
МЕЛОДИИ ЭКРАНА
к 90-летию со дня рождения композитора Евгения Птичкина



ПТИЧКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, композитор

(1 июня 1930  28 ноября 1993)

Заслуженный деятель искусств РСФСР (17.05.1978)

Народный артист РСФСР (5.02.1988)

Родился в Москве. В 1957 году окончил Музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных по классу 

композиции у Н. Пейко.

После института Евгений Птичкин работал 

звукорежиссёром Дома радиовещания и звукозаписи. 

В конце 1950-х годов появляются первые песни Евгения 

Птичкина, написанные для молодёжной редакции радио: 

«Где вы, где вы, девушки несмелые» (ст. В. Кузнецова), 

«Едут девушки...» 

Исполнителями его песен были Анна Герман, Иосиф 

Кобзон, Эдуард Хиль, Майя Кристалинская, Людмила 

Зыкина, Валентина Толкунова, Людмила Гурченко и многие 

другие



В начале 1960-х годов Евгений Птичкин ведёт 

насыщенную творческую работу: пишет 

музыку, преподаёт драматургию музыкального 

спектакля в Московском институте культуры, 

сотрудничает с певицей Левко Валентиной 

Николаевной и хором русской народной песни

Песенные циклы «Самый человечный 

человек» на ст. В. Семернина и В. Кузнецова, 

«Из искры» на ст. С. Корзинкина, 

«Берёзовые тайны» на ст. Л. Васильевой

Валентина Левко, певица



В начале 1960-х годов начинается 

работа в области музыки кино:

«Семь стариков и одна девушка», 

«Конец света» , «Зареченские 

женихи», «Служили два товарища» 

Кадр из фильма «Семь старико́в и одна́ де́вушка» (1968 г.), 

режиссёр Евгений КареловНо «звездным часом» стала работа 

над фильмом «Моя улица», 

созданным режиссером Леонидом 

Марягиным в 1970 г.



Песню авторы сценария решили вложить в уста 

Клавдии Петровны Забродиной, которую играла 

народная артистка РСФСР Нина Сазонова 

В качестве композитора над фильмом работал 

Евгений Птичкин, которому была поставлена 

задача написать «народную» песню,  

глубокую и трогательную. В качестве 

соавтора он пригласил поэта-песенника 

Игоря Шаферана: у него к этому времени уже 

было несколько ушедших в народ песенных 

стихов, например, «На тебе сошелся клином 

белый свет». Однако подготовка будущего 

хита шла долго и трудно

Игорь Шаферан, поэт-песенникЛеонид Марягин, режиссёр



Наконец измученные авторы принесли шестой 

вариант. Игорь Шаферан: «Когда Сазонова запела, 

на съемочной площадке воцарилась абсолютная 

тишина. Все замерли: и те, кто участвовал в 

съемках этого эпизода, и гримеры, и осветители, 

и подсобные рабочие студии. Все уборщицы 

поставили ведра и застыли, слушая эту песню...»

Композитор и поэт отправились работать 

над новым вариантом. Но его забраковала 

Нина Сазонова: по ее словам, песня не 

трогала за душу. Такая же участь постигла и 

третью версию, и четвертую, и пятую



Песня написана в манере русских лирических «страданий», из-за чего многие считали её народной

Ромашки спрятались

музыка: Е. Птичкина    слова: И. Шаферана

Ромашки спрятались, поникли лютики,

Когда застыла я от горьких слов:

Зачем вы, девочки, красивых любите,

Непостоянная у них любовь.

Сняла решительно пиджак наброшенный,

Казаться гордою хватило сил,

Ему сказала я: «всего хорошего»,

А он прощения не попросил.

Ромашки сорваны, завяли лютики,

Вода холодная в реке рябит.

Зачем вы, девочки, красивых любите,

Одни страдания от той любви...

Кадр из фильма «Моя улица»

Актёры: Борис Кудрявцев и Нина Сазонова

Песня «Ромашки спрятались»

из кинофильма «Моя улица» (1970 г.) 



«Любовь земная»  художественный фильм, снятый 

в 1974 году режиссёром Евгением Матвеевым. Это 

социальная мелодрама по мотивам романа Петра 

Проскурина «Судьба»

Песня «Сладка ягода»

из кинофильма «Любовь земная»



В фильме песню «Сладка ягода» исполняет Ольга

Воронец. В дальнейшем её исполняли Валентина

Толкунова, Людмила Сенчина, Мария Пахоменко и

даже Аркадий Северный

Ольга Воронец, певица

Кадр из фильма «Любовь земная»



Сладка ягода

Слова: Р. Рождественского     музыка: Е. Птичкина

Сладка ягода в лес поманит,

Щедрой спелостью удивит,

Сладка ягода одурманит,

Горька ягода отрезвит.

Ой, крута судьба, словно горка,

Доняла она, извела.

Сладкой ягоды  только горстка,

Горькой ягоды  два ведра.

Я не ведаю, что со мною,

Для чего она так растет.

Сладка ягода  лишь весною,

Горька ягода  круглый год.

Над бедой моей ты посмейся,

Погляди мне вслед из окна

Сладку ягоду рвали вместе

Горьку ягоду  я одна

Ольга Воронец, певица



Песня «Эхо любви»

из кинофильма «Судьба»

Евгений Матвеев: «Как ни странно, но родился прежде 

всего голос. В моем режиссерском сознании, в моем 

ощущении родился голос хрупкий, нежный, ласковый, 

который мог бы передать тончайшие нюансы сложной 

любви. И это был голос Анны Герман. И когда я 

поделился этой мыслью с поэтом Робертом 

Рождественским, композитором Евгением Птичкиным 

и Петром Проскуриным, автором романа «Судьба», по 

которому я снимал фильм, они все пришли в восторг. 

Еще мы не знали слов, еще не знали музыки, знали лишь 

одно: должна петь Анна. Ее голос в состоянии передать 

все тонкости этого удивительного человеческого 

чувства  чувства любви»

Евгений Матвеев, режиссёр, актер



Матвеев был в восторге от песни, и 

буквально через день в Варшаву полетело 

письмо со словами и нотами «Эха любви». 

Ответ от Анны Герман был получен 

практически моментально 

Покроется небо пылинками звезд,

И выгнутся ветви упруго,

Тебя я услышу за тысячу верст,

Мы эхо…  мы эхо….

Мы долгое эхо друг друга ,

Мы эхо…  мы эхо…

Мы долгое эхо друг друга.

Роберт Рождественский

Телеграмма от Анны Герман: «Тональность такая-то. Вылетаю. Анна»



«Когда оркестр сыграл вступление и Аня запела, мы увидели через 

стекло аппаратной (комната, где располагался пульт звукорежиссера, –

Прим. авт.), что у музыкантов на глазах выступили слёзы. Сначала у 

женщин-скрипачек, а потом и у мужчин. Этот дубль был записан, Аня 

пришла в аппаратную, чтобы прослушать то, что получилось. Когда 

слушали запись, снова все плакали – теперь уже слушатели в 

аппаратной»

«Евгений Матвеев не сдерживал слёз, и на просьбу 

Анны записать ещё один дубль он бросился к ней как 

пантера, обнял её за ноги и умоляюще воскликнул: 

«Не надо! Нет! Не надо! Это было гениально!» 

«Потом Анна записала ещё раз «Эхо любви» в дуэте 

со Львом Лещенко, но именно сольное исполнение, 

сольный вариант – это невероятный шедевр, 

созданный Анной буквально за несколько минут»



Раиса Птичкина, вдова композитора Е. Н. Птичкина:

«Аня записала несколько песен Евгения Николаевича –

«Идёт ребёнок по Земле», «Вы хотели мне что-то

сказать…», но некоторые песни так и остались в

планах. Например, прекрасная песня «Добрая кукушка»

на стихи Татьяны Ульяновой. Я была на премьере

этой песни на концерте Анны в октябре 1978 года в

зале СЭВ на Новом Арбате (здание Совета

экономической взаимопомощи, – Прим. авт.). Но

записать эту песню Аня не успела. Спустя годы её

спела Валечка Толкунова»
Добрая кукушка

Долго куковала,

Долго куковала,

Это я слыхала:

Ку-ку, ку-ку, ку-ку. 

Это кукованье

Долго я считала,

Долго я считала –

Сто лет насчитала

Раиса Птичкина,

жена композитора Е. Птичкина



Эхо любви

сл. Р. Рождественский, муз. Е. Птичкин

Покроется небо пылинками звезд,

И выгнутся ветви упруго,

Тебя я услышу за тысячу верст,

Мы эхо… мы эхо….

Мы долгое эхо друг друга ,

Мы эхо… мы эхо…

Мы долгое эхо друг друга

Анна Герман и Лев Лещенко



Песня «Сон-трава» или «У беды глаза зелёные» 

написана Евгением Птичкиным на стихи Татьяны 

Коршиловой для фильма «Опасные друзья» (1979 г.) 

Режиссёр: Владимир Шамшурин

Татьяна Коршилова, 

журналистка, поэт-песенник 

Песня «Сон-трава»

из кинофильма «Опасные друзья»



Кадр из кинофильма «Опасные друзья» 
Сон-трава

слова: Т. Коршиловой        музыка: Е. Птичкина

У беды глаза зеленые,

Не простят, не пощадят.

С головой иду склоненною,

Виноватый прячу взгляд.

В поле ласковое выйду я

И заплачу над собой.

Кто же боль такую выдумал,

И за что мне эта боль

В фильме песню 

исполняет Сергей Беликов



«Победа»  двухсерийный художественный фильм

режиссёра Евгения Матвеева, снятый в 1984

году. Литературной основой картины является

одноимённый роман Александра Чаковского

Песня «Верит людям земля» 

из кинофильма «Победа»

Кадр из фильма «Победа»



Верит земля людям

музыка: Е. Птичкина    слова: Р. Рождественского

Зарницы в небе вспыхнули не зря,

Очнитесь, люди, и поймите, люди:

У нас на всех всего одна земля,

Другой земли у нас уже не будет.

Вот она летит, маленькая такая,

Вот она грустит, в думы свои вникая,

Вот она плывет, зябкой прохладой веет,

Все ещё живёт, всё ещё людям верит!

Земля надежду вечную несёт

И смотрит вдаль бессонными глазами.

За нас никто планету не спасёт,

Спасти её мы можем только сами!

Вот она летит, солнечна и воздушна,

Вот она глядит в наши сердца и души,

Вот она плывет сквозь грозовую полночь,

Всех людей зовёт, просит прийти на помощь!

В фильме песню исполняет Иосиф Кобзон



Композитором написано много песен и для

мультфильмов. Многие из нас выросли на

мультиках с музыкой Евгения Птичкина: «Ох и

Ах», «Наш друг Пишичитай», «Алиса в стране

чудес», «Так сойдет», «Трое на острове»



музыка: Е. Птичкина      слова: Е. Аграновича

Искать меня недолго,

Я близок  так и знай.

Живет на книжной полке

Твой друг Пишичитай

Ты об руку со мною

Придешь в волшебный край,

Весь мир тебе откроет

Твой друг Пишичитай

Со мной, Пишичитаем,

Сегодня подружись,

И дружба та большая

Не кончится всю жизнь

Песенка Пишичитая

из мультфильма «Наш друг Пишичитай»  (1978-1980 гг.)



Евгения Птичкина увлекал не только песенный 

жанр. В списке его произведений опера «Я 

пришел дать вам волю» (1988), оперетты и 

мюзиклы, в том числе «Бабий бунт» (1975), 

«Свадьба с генералом» (1980), «Дилижанс из 

Руана» (1985), «Ищите женщину» (1988), 

оратория «Коммунисты» (1985)

Музыкальные комедии и оперетты создавались 

на основе произведений Василия Шукшина, 

Михаила Шолохова, Ги де Мопассана.

В основу «Свадьбы с генералом» легли 

произведения Антона Павловича Чехова



В конце 80-х – начале 90-х годов многие 

композиторы, музыканты оказались в сложном 

положении. Их творчество не находило выхода на 

радио и телевидение 

Евгений Николаевич один из них. В последние 

годы жил очень бедно, был вынужден продавать 

картины из собственной коллекции

28 ноября 1993 г. Евгений Николаевич Птичкин 

скончался. Похоронен на Кунцевском кладбище в 

Москве



Шагаешь с нею в школу,

Идёшь в кино.

Мотив такой весёлый

Знаком давно

И с нею интересней

Весь мир вокруг.

Всегда с тобою песня –

Твой верный друг

Песня – твой верный друг

музыка: Е. Птичкина       слова: Б. Дубровина

И нет её дороже,

И лучше нет

Она тебе поможет

И даст совет

Надёжный твой ровесник,

С ней нет разлук

Всегда с тобою песня –

Твой верный друг

И столько открывает

Тебе она,

И сердце согревает,

Теплом полна

Проходишь с нею вместе

Сквозь холод вьюг.

Всегда с тобою песня –

Твой верный друг


