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Друзья!
Вы держите в руках не просто «ноты», а

принципиально новое музыкальное издание,
открывающее серию коллекционных сборни�
ков под названием «Музыкальный автограф».

Ноты, которые вы покупали раньше, со�
держали в себе лишь текст песен и прими�
тивный аккомпанемент. Иногда не было даже
последнего. В этих «песенниках», а они на�
зывались именно так, зачастую не соблю�
дались оригинальные тональности, правиль�
ность аккордов. В них не говорилось ни сло�
ва об авторах или исполнителях песен.

Ноты, предлагаемые нами, выгодно от�
личаются и от «дешевой» продукции, навод�
нившей рынок сегодня.

Наши издания удовлетворят эстетичес�
кие запросы многих музыкантов и даже кол�
лекционеров. В них Вы найдете не только
качественный музыкальный материал, но и
редкие фото из личных архивов музыкантов,
их автобиографии и дискографии.

До сих пор в нашей стране не выходило
подобных нотных изданий, не говоря уже о
том, что сборники, являясь авторскими, пол�
ностью посвящены исполнителям или груп�
пам, оставившим заметный след в отече�
ственной музыкальной истории.

Надеемся, что наша коллекция Вас не
разочарует, что в компании с нашей музы�
кой Вы найдете радость.

Автор проекта
Борис Носачев

Редакция выражает глубокую благодар�
ность Константину Никольскому за предостав�
ленные рукописи и фотографии, а также Бо�
рису Носачеву за активную помощь в состав�
лении этого сборника.
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1. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант,
Расправил нервною рукой на шее чёрный бант…
Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать,
Если ты еще не слишком пьян,
О несчастных и счастливых,
О добре и зле,
О лютой ненависти и святой любви.
Что творится, что творилось
На твоей земле —
Всё в этой музыке — ты только улови.

2. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года,
Зачем явился ты на свет, ты помнил не всегда,
Звуки скрипки всё живое, скрытое в тебе разбудят,
Если ты ещё не слишком пьян.
О несчастных и счастливых,
О добре и зле,
О лютой ненависти и святой любви,
Что творится, что творилось
На твоей земле —
Всё в этой музыке — ты только улови.

3. Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх,
Устал скрипач, хлебнул вина — лишь горечь на губах.
И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр,
Словно был старик сегодня пьян,
А мелодия осталась ветерком в листве,
Среди людского шума еле уловима,
О несчастных и счастливых,
О добре и зле,
О лютой ненависти и святой любви.


