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ТЕМА 4 «Работа над певческим репертуаром» 

Тема занятия  «Работа над песней А.Пахмутовой «Нежность» 

 

       Теоретическая работа: 

        В апреле 1968 года в прокат вышел художественный фильм «Три тополя на 

Плющихе» режиссера Татьяны Лиозновой. За первый год триумфального 

шествия картины по кинотеатрам СССР ее посмотрели свыше двадцати шести 

миллионов зрителей, которых покорила  игра Татьяны Дорониной и Олега 

Ефремова. Невозможно сегодня представить фильм без музыкальной 

композиции «Нежность» композитора Александры Пахмутовой и поэтов 

Николая Добронравова и Сергея Гребенникова.  

         Все началось с задумки режиссера вставить эпизод с песней, в которой 

будут слова «опустела без тебя земля». Татьяна Михайловна обратилась за 

помощью к Александре Николаевне. Пахмутову не заинтересовал сценарий о 

провинциалке, приехавшей торговать на рынок, но Лиознова уговорила ее хотя 

бы ознакомиться с готовым материалом. 

           Композитор посмотрела отснятые сцены и согласилась взяться за работу. 

Якобы она заявила, что напишет музыку «только из-за крупного плана 

Ефремова». Как гласит легенда, Александра Пахмутова сочинила мелодию 

сразу же по выходу из киностудии Горького, пока шла к стоянке такси. 

После того, как «Нежность» прозвучала в фильме «Три тополя на Плющихе» в 

исполнении Татьяны Дорониной, песня стала всенародно любимым хитом. 

Посмотрите отрывок из одноимённого художественного фильма «Нежность-

Три тополя на Плющихе», перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=GdR7ldYyD9M&feature=emb_logo 

          Впоследствии песня «Нежность» вошла в репертуар многих известных 

артистов, включая Людмилу Зыкину, Иосифа Кобзона, Анну Герман, Татьяну 

Буланову, Диану Арбенину. Александра Пахмутова в одном из интервью дала 

понять, чью версию она считает лучшей: 

         «Кто бы из звезд, даже мировых оперных, поющих в Ла Скала и Гранд-

опера, ни пришел и ни попросил у нас «Нежность», ее все равно будет петь 

Тамара Гвердцители, это ее песня. Тамара поет ее постоянно, и она лучшая 

исполнительница. Мы никогда ни ради кого не отберем у нее это право — 

исполнять «Нежность». Послушайте полную версию песни  

https://www.youtube.com/watch?v=GdR7ldYyD9M&feature=emb_logo


Тамара Гвердцители «Нежность», перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_5KoRwv64CE 

Вопросы для обсуждения: 

 О чём идёт речь в данной песне? 

 Какого лётчика в песне упоминает композитор? 
 

Практическая работа: 

 Прослушайте внимательно песню без сопровождения голоса «Три тополя на 

Плющихе – Нежность», караоке DJSerj, перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Crj3XT82dgU 

Прохлопайте ритмический рисунок песни, внятно по фразам проговорите текст, 

разучите мелодическую линию песни. Исполните песню. 
 

Текст песни: 
 

«Нежность» 

1. Опустела без тебя Земля… 

Как мне несколько часов прожить? 

Так же падает в садах листва, 

И куда-то всё спешат такси… 

Только пусто на Земле одной 

Без тебя, а ты… 

Ты летишь, и тебе 

Дарят звёзды 

Свою нежность… 
 

2. Так же пусто было на Земле, 

И когда летал Экзюпери, 

Так же падала листва в садах, 

И придумать не могла Земля. 

Как прожить ей без него, пока 

Он летал, летал, 

И все звёзды ему 

Отдавали 

Свою нежность… 

Опустела без тебя Земля… 

Если можешь, прилетай скорей… 

https://www.youtube.com/watch?v=_5KoRwv64CE
https://www.youtube.com/watch?v=Crj3XT82dgU


Домашнее задание: 

 Посмотреть видео «Нежность». История песни Александры Пахмутовой, 

перейдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?text=Песня%20"Неджность"%20А.Пахмутовой%

20-%20история%20создания&path=wizard&parent-reqid=1604332374187402-

103386763394861801700107-production-app-host-man-web-yp-

180&wiz_type=vital&filmId=12861025253691883977 

Внимательно проанализировать данное видео и поэтический текст 

произведения. 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=Песня%20%22Неджность%22%20А.Пахмутовой%20-%20история%20создания&path=wizard&parent-reqid=1604332374187402-103386763394861801700107-production-app-host-man-web-yp-180&wiz_type=vital&filmId=12861025253691883977
https://yandex.ru/video/preview?text=Песня%20%22Неджность%22%20А.Пахмутовой%20-%20история%20создания&path=wizard&parent-reqid=1604332374187402-103386763394861801700107-production-app-host-man-web-yp-180&wiz_type=vital&filmId=12861025253691883977
https://yandex.ru/video/preview?text=Песня%20%22Неджность%22%20А.Пахмутовой%20-%20история%20создания&path=wizard&parent-reqid=1604332374187402-103386763394861801700107-production-app-host-man-web-yp-180&wiz_type=vital&filmId=12861025253691883977
https://yandex.ru/video/preview?text=Песня%20%22Неджность%22%20А.Пахмутовой%20-%20история%20создания&path=wizard&parent-reqid=1604332374187402-103386763394861801700107-production-app-host-man-web-yp-180&wiz_type=vital&filmId=12861025253691883977

