Задание для гр. № 1
Дата занятия: 28.04.2020
Здравствуйте, ребята!
В канун праздника Великой Победы мы разберём с вами несколько песен о войне.
Сегодня речь пойдёт о песне «Облака» Вадима Егорова.
Если у вас будут вопросы – пишите в What’s App или задавайте их во время наших
дистанционных занятий на платформе Zoom в 18.00.

Тема занятия: Песни о войне.
«Облака» В. Егоров
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Имя московского барда Вадима Егорова, возможно, не столь на слуху, как имена
его более именитых коллег по цеху авторской песни Булата Окуджавы, Александра
Городницкого, Юлия Кима. Но его песни знают и любят не одно поколение слушателей:
Любят и поют «Детскую воздухоплавательную» («Нам с сестрёнкой каюк…»), «Друзья
уходят», «Балладу о гражданской обороне», подчас не зная автора этих замечательных
песен.
Сегодня мы разберем песню «Облака». Эта песня памяти школьников выпуска
1941 года.
Посмотрите как автор исполнял эту песню:
https://www.youtube.com/watch?v=dJXvU5Y_G5o&feature=emb_logo

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разбор песни «Облака»
Куплет 1.
Am

Dm

E7

Над землей бушуют травы,
Am

A7

Облака плывут, как павы,
Dm

G

А одно - вон то, что справа, C

E7

F

Это я..., Это я.. Это я –
Dm E
И мне не надо славы.
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Куплет 2.
Ничего, уже не надо
Мне и тем, плывущим рядом.
Нам бы жить - и вся награда:
Нам бы жить..., Нам бы жить..., Нам бы жить...
А мы плывём по небу.

Куплет 3.
Эта боль не убывает.
Где же ты, вода живая?
Ах, зачем, война бывает?
Ах, зачем, Ах, зачем,Ах, зачем, Зачем нас убивают?

Куплет 4.
А дымок над отчей крышей
Всё бледней, бледней и выше.
Мама, мама, ты услышишь
Голос мой, Голос мой, Голос мой?
Всё дальше он и тише.

Куплет 5.
Мимо слёз, улыбок мимо
Облака плывут над миром.
Войско их не поредело,
Облака, Облака, Облака И нету им предела!

Попробуйте самостоятельно исполнить песню и прислать мне видеоисполнение одного из куплетов.
М.А.
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