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Track 12: Григорий В. Свиридов: Финдлей 

Из цикла «Песни на стихи Роберта Бёрнса» Nr. 6 
Роберт Бёрнс (1759 – 1796) / 
Самуил Яковлевич Маршак (1887 – 1964) 

- Кто там стучится в поздний час? 
“Конечно, я - Финдлей!” 
- Ступай домой. Все спят у нас! 
“Не все!” - сказал Финдлей. 

- Как ты прийти ко мне посмел? 
“Посмел!” - сказал Финдлей. 
- Небось наделаешь ты дел! 
“Могу!” - сказал Финдлей. 

- Тебе калитку отвори... 
“А ну!” - сказал Финдлей. 
- Ты спать не дашь мне до зари! 
“Не дам!” - сказал Финдлей. 

- Попробуй в дом тебя впустить... 
“Впусти!” - сказал Финдлей. 
- Всю ночь ты можешь прогостить. 
“Всю ночь! - сказал Финдлей, всю ночь!” 

- С тобою ночь одну побудь... 
“Побудь! - сказал Финдлей, - побудь!” 
- Ко мне опять найдешь ты путь… 
“Найду! - сказал Финдлей, - найду!” 

- О том, что буду я с тобой... 
“Со мной!” - сказал Финдлей. 
- Молчи до крышки гробовой! 
“Идет!” - сказал Финдлей. 





 

 







Track 18: Moдест П. Мусоргский: Полководец         
Из цикла “Песни и пляски смерти” Nr. 4 
Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов 

Грохочет битва блещут брони

Орудья медные ревут

Бегут полки несутся кони

И реки красные текут

Пылает полдень люди бьются

Склонилось солнце бой сильней

Закат бледнеет но дерутся

Враги все яростней и злей

И пала ночь на поле брани

Дружины в мраке разошлись

Всё стихло и в ночном тумане

Стенанья к небу поднялись

Тогда озарена луною

На боевом своём коне

Костей сверкая белизною

Явилась смерть И в тишине

Внимая вопли и молитвы

Довольства гордого полна

Как полководец место битвы

Кругом объехала она

На холм поднявшись оглянулась

Остановилась улыбнулась

И над равниной боевой

Пронёсся голос роковой

Кончена битва Я всех победила

Все предо мной вы смирились бойцы

Жизнь вас поссорила я помирила

Дружно вставайте на смотр мертвецы

Маршем торжественным мимо пройдите

Войско моё я хочу сосчитать

В землю потом свои кости сложите

Сладко от жизни в земле отдыхать

Годы незримо пройдут за годами

В людях исчезнет и память о вас

Я не забуду И громко над вами

Пир буду править в полуночный час

Пляской тяжёлою землю сырую

Я притопчу чтобы сень гробовую

т



 

Кости покинуть вовек не могли

Чтоб никогда вам не встать из земли


