Людмила Георгиевна Зыкина

История жизни

Родилась в Москве в 1929 году в семье рабочих. До начала Великой Отечественной войны училась в школе рабочей молодежи, а с 1942 года работала токарем на Московском станкостроительном заводе им. Серго Орджоникидзе. Тринадцатилетней девочкой помогала фронту, вносила свой посильный труд в общее дело защиты Родины. Одним из самых дорогих до сих пор остается для нее почетное звание "Заслуженный Орджоникидзовец", присвоенное ей коллективом завода в те годы. После работы на заводе Людмила Зыкина стала санитаркой в подмосковном военном госпитале. Затем она работала швеей в больнице им. Кащенко. 
С 1947 года начинается творческая судьба Зыкиной как певицы. Она приняла участие во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей. После успешного выступления на конкурсе ее принимают в Государственный русский народный хор им. Пятницкого. Становление Зыкиной как профессиональной певицы и деятеля культуры неразрывно связано с Москвой. В каком бы городе она не выступала, как бы радушно и тепло её не принимали, - лучше и роднее города, чем Москва, у неё никогда не было. Мало найдется в Москве предприятий, на которых бы не выступала Людмила Георгиевна. Трудовые коллективы многих Московских предприятий зачислили ее в Почетные члены. С тех лет главная тема творчества Зыкиной - Россия, Москва, война. Ее песни звучат в воинских частях и гарнизонах во многих отдаленных уголках нашей страны. Имя Л.Зыкиной народно по самой своей сути. Ее творчество получило восторженные отзывы у таких деятелей культуры, как В.Мурадели, Р.Щедрин, О.Фельцман, А.Пахмутова, Т.Хренников. Ведущие композиторы создавали произведения специально для ее голоса. Ее концертные программы - это история нашего народа. Разнообразен и репертуар певицы. В разные годы ею были созданы тематические концертные программы: "Тебе, женщина", "Вам, ветераны", "Русские народные песни", "Вечер русской песни и романса", "Лишь ты смогла, Россия" и целый ряд других композиций. 
Весь жизненный путь Л.Г. Зыкиной тесно связан с народным музыкальным искусством, а ее исполнительская деятельность снискала широкую известность не только в нашей стране, но и во всем мире. С искусством певицы знакомы на всех континентах, она многократно бывала в большинстве государств мира. Популярность ее за рубежом подтверждается многочисленными отзывами в прессе таких стран как: Германия, Япония, Корея, Австрия, Франция и др. За рубежом русской певице аплодировали как крупные политические деятели (Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Урхо Кекконен, Насер, де Голль, Луи Арагон, Жорж Помпиду, Гельмут Коль и многие другие), так и выдающиеся представители мировой культуры (Чарли Чаплин, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Марсель Марсо, Фрэнк Синатра, Сальваторе Адамо, Жан Поль Бельмондо, Фернандель, Луи де Фюнес, Марк Шагал, Рокуэл Кент, Ван Клиберн, участники групп "Beatles" и "BoneyM"). 
Фирма "Мелодия" выпустила большое количество дисков, а в фондах Гостелерадио хранится более двухсот песен, спетых Зыкиной. В 1982 году Л.Г.Зыкина стала лауреатом приза "Золотой диск", присужденного фирмой "Мелодия", ей вручен "Золотой диск" ФРГ - 1969 год. 
В 1977 году Людмила Георгиевна окончила Государственный музыкальный педагогический институт им. Гнесиных (ныне Российская Академия музыки им. Гнесиных). Полученное образование, её исполнительское искусство, многолетний опыт творческой деятельности на сцене и творческое общение с выдающимися деятелями культуры (А.В.Прошкиной, В.Г.Захаровым, П.М.Казьминым, В.Е.Клодниной - в хоре им.Пятницкого; А.В.Рудневой, Н.В.Кутузовым - в хоре русской песни радио; дирижеры - Е.В.Светлановым, В.И.Федосеевым, В.А.Александровым, Ю.В.Силантьевым; композиторы - А.Г.Новиковым, С.С.Туликовым, Е.Н.Птичкиным, А.А.Бабаджаняном и многими другими) выявили в певице потребность передавать свои знания молодым талантам. Зыкина ведет большую педагогическую деятельность: преподавала в Московском Государственном институте культуры. 
В 1989 г. Государственным комитетом СССР по народному образованию ей было присвоено ученое звание доцента кафедры "Народный хор". Сейчас она преподает в Российской Академии музыки им. Гнесиных. имеет ученую звание профессора. Л.Г. Зыкина проводит занятия по специальности "Сольное пение" на кафедре "Хоровое и сольное народное пение", а также руководит подготовкой специалистов для творческих коллективов. Под руководством Л.Г.Зыкиной на базе Государственного Академического русского народного ансамбля "Россия" проходят преддипломную и концертно-исполнительскую практику многие молодые музыканты, в том числе и студенты кафедр народных, духовых и ударных инструментов, хорового и сольного народного пения РАМ им. Гнесиных. Многие молодые музыканты и вокалисты уже сейчас работают на профессиональной сцене. Среди них можно отметить: А.Сысоева, В.Кущинского, И.Блюмина, С.Дятел, Е.Калашникову. Деятельность Л.Г.Зыкиной как педагога характеризуют высокий профессионализм, требовательность и мастерство, многие из её учеников стали лауреатами международных и российских конкурсов, заслуженными артистами и педагогами, так, например: С.Игнатьева - доцент Российской Академии музыки им.Гнесиных; С.Горшунов - Лауреат Всесоюзного конкурса "Молодые голоса", заслуженный артист РФ; Н.Крыгина - удостоена Гран-При и первой премии на Всесоюзном конкурсе "Молодые голоса", заслуженная артистка РФ; В.Фтоменко - Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады, заслуженная артистка РФ и др. Она является постоянным членом жюри фестивалей и конкурсов различных уровней как в стране, так и за рубежом (заместитель председателя жюри Второго и Третьего Всероссийских конкурсов народной песни в 1979 и 1985 гг., председатель жюри Первого Московского конкурса артистов эстрады в 1979 г.) 
Наряду с интенсивной концертной и педагогической деятельностью, Людмила Зыкина откликается на любые общественные дела с охотой и работает с большим энтузиазмом и отдачей. Она была членом Правления Советского фонда Мира (ныне Российский Фонд мира), где ее работа по укреплению мира и дружбы между народами не раз отмечалась благодарностями и Почетными грамотами. Будучи членом Московского Детского фонда им. Ленина, Людмила Георгиевна самым активным образом участвовала в судьбах воспитанников детских домов. В настоящее время Людмила Зыкина является членом Президиума Российского фонда культуры, членом Комиссии при Президенте РФ по Государственным премиям в области литературы и искусства, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Она неоднократно избиралась народным депутатом по Московскому избирательному округу № 1. Как президент Академии культуры России Л.Зыкина ведет большую работу по открытию русской школы искусств в Германии, в городе-побратиме Москвы - Берлине. Под ее руководством в Москве начато строительство отвечающего мировым стандартам концертного комплекса на берегу реки-Москвы. 
Творческая, педагогическая, общественная деятельность Людмилы Георгиевны достойно оценена российской и международной общественностью. За годы своей творческой и общественной деятельности Зыкиной были присвоены звания: Заслуженная артистка Бурятской АССР, Заслуженная артистка РСФСР (1968 г.), Народная артистка Удмуртской АССР (1974 г.), Народная артистка Азербайджанской ССР (1972 г.), Народная артистка Узбекской ССР (1980 г.), Народная артистка СССР (1973 г.). Она Герой Социалистического труда (1987 г.), Лауреат Ленинской премии (1970 г.), Государственной премии РСФСР им. Глинки в области музыкального искусства (1983 г.), Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1960 г.), кавалер Ордена Ленина (1979 г.), Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, Ордена "Знак Почета", французского ордена "За культурное воспитание молодежи". Л.Г. Зыкина награждена Почетной медалью правления Фонда Мира, медалями "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда". Дороже всех наград Людмила Зыкина считает любовь и благодарность зрителя, которому она дарит свое творчество. 
Л.Г. Зыкина - автор нескольких публикаций, в которых отражен опыт исполнительской и педагогической работы. Ею написаны две книги: "Песня", в которой освещены многочисленные проблемы исполнения русской и советской песни, и "На перекрестках встреч" - о многочисленных встречах на творческом пути как с молодыми музыкантами, так и с выдающимися деятелями культуры и искусства. В 1997 году Людмила Георгиевна отметила 50-летие своей творческой деятельности. Её большой, ровный и сочный, красивого тембра голос по-прежнему необыкновенно выразителен и эмоционален. Это доказал и прошедший в мае в Большом Кремлевском Дворце в Москве грандиозный 6-ти часовой концерт, посвященный творческому юбилею певицы. В августе 1997 г. выпущено 15 компакт-дисков, где освещена антология песен за 50 лет творческой деятельности Л. Зыкиной. 
Любила фильмы прошлых лет. Любимые актеры: Е.Матвеев, В.Лановой, Г.Жженов, М.Ульянов, Ю.Никулин, Ю.Борисова. Является поклонницей балетного искусства и классической музыки: Р.Щедрин, М.Плисецкая, Т.Синявская, М.Магомаев. Из современных эстрадных артистов - творчество А.Пугачевой, И.Кобзона, группы "На"На". Свободное время уделяла любимым занятиям - чтению книг, вышиванию, рыбалке, готовке разнообразных блюд, (любимые блюда - пельмени и плов). 
Людмила Георгиевна любила животных, особенно собак. 


27 апреля 1997 года в Кремлевском Дворце съездов прошел концерт, которым Людмила Зыкина отметила свое 50-летие на профессиональной сцене. От лица президента страны и правительства певицу лично поздравил премьер-министр Виктор Черномырдин. Стоит отметить, что его с Зыкиной связывает 30-летняя дружба - они познакомились, когда Черномырдин работал инженером на одном из заводов в Оренбурге, а Зыкина была там с гастролями. 

На концерте в Кремле Людмила Зыкина сменила четыре платья, последнее было расшито жемчугами. Жемчуга эти ей подарили казаки с Кубани, причем умоляли еще раз приехать к ним с гастролями. Когда с этой же просьбой к певице обратились и представители Газпрома, и еще несколько послов стран СНГ, Зыкина, сидя на юбилейном троне, смахнула с лица слезу. 

В прессе было много публикаций об этом юбилейном концерте, но я приведу лишь одну из них. Л. Юсипова в газете «Сегодня» писала: «Концерт оправдал ожидания: в нем были и «кич», и державность, и лояльность к властям, и дружелюбие последних, и неспешный ритм государственных торжеств, к которым привыкла эта сцена. Но главное - было еще раз продемонстрировано умение профессионально петь. 

Кажется, Людмила Зыкина пела всегда. И чем чаще слышался ее голос - из репродукторов, с пластинок, с экрана телевизора и партийных гала-концертов, - тем реже приходилось задумываться, а хорошо ли она поет. Ибо это все равно что задумываться на тему, живописны ли берега Волги или рубиновые ли звезды над Московским Кремлем. 

Репродукторы, пластинки, «Голубые огоньки» превратились в ретро и предмет ностальгического сериала «Намедни». Зыкина осталась - как рубины над кремлевскими башнями и берега реки Волги. И когда пару лет назад Леонид Парфенов придумал свое первое новогоднее шоу с участием новых и старых звезд, оказалось, что равных Зыкиной и хору Александрова на нашей эстраде нет. 

Новое поколение зрителей и продюсеров, забыв о символе, увидели в Зыкиной в первую очередь выдающуюся певицу. Хотя статус артистки государственной важности остался при ней». Раззаков Ф. И. Досье на звезд. Их любят, о них говорят. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999, с. 324 - 325. 

Людмила Зыкина скончалась 1 июля 2009 года, в Москве в возрасте 81 года от сердечно-сосудистой недостаточности, незадолго до этого она перенесла инфаркт. Похоронена 4 июля, в Москве на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Почетный караул дал троекратный залп, после чего военный оркестр исполнил гимн «Коль славен». 

Могила Зыкиной расположена рядом с могилами великой балерины Галины Сергеевны Улановой, виолончелиста Мстислава Леопольдовича Ростроповича, актера Юрия Владимировича Никулина и первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

===========================================

Творчество и голос

Голос Зыкиной — полнозвучное, мягкое и тембристое меццо-сопрано. На протяжении всей жизни придерживалась народного русского стиля пения, сначала хорового, затем сольного. Она стала олицетворением русской песни, полностью затмив всех остальных певиц, работающих в народном стиле. Следует заметить, что известность Зыкина обрела не столько именно русскими народными песнями, а советскими, стилизованными под русские народные, написанными композиторами Марком Фрадкиным, Григорием Пономаренко, Александром Аверкиным.

В жанре русской песни до войны в 1920—60-е годы была широко известна Лидия Русланова, с 1950-х годов взошла звезда Людмилы Зыкиной. В отличие от взрывной, искромётной Руслановой, Зыкина пела с неизменным спокойствием, величавостью, большим чувством достоинства, монументальностью. Пение Зыкиной ласковое, успокаивающее, переливчатое, голосоведение ровное, очень мягкое, глубокое и округлое, голос полностью лишён резких диссонирующих визгливых призвуков, которые часто появляются у женщин, поющих горловым «народным» звуком. Голос Зыкиной по тембру хорошо сочетается с баяном и струнными народными инструментами.

Всенародная популярность Зыкиной обусловлена эмпатичной манерой поведения на сцене, большим достоинством, женственностью певицы, серьёзным отношением к делу.

 
Никогда Зыкина не позволяла себе какого-либо заигрывания со зрителями, фривольного поведения на сцене либо в быту. Во время пения Зыкина не делала лишних движений, попыток затанцевать, даже если песня весёлого или шуточного характера, то улыбка певицы очень скромная, застенчивая. Все динамические и интонационные оттенки певица воспроизводит только голосом. Песни репертуара Зыкиной — в подавляющем большинстве спокойного размеренного темпа, без крупных скачков по голосовому диапазону, обязательно распевные, с широкой продолжительной кантиленой, со спокойным мелодическим ходом. Песня «Течёт Волга», хотя и исполнялась Марком Бернесом, Владимиром Трошиным, но ассоциируется только с Зыкиной, так как пение Зыкиной подобно волжскому течению — неспешное, величавое, спокойное, огромной ширины и внутренней мощи.

В пении и сценическом поведении Зыкина олицетворяла сильную и простую русскую женщину, стойкую, семижильную в труде, незлобивую, красивую неброской скромной красотой, сдержанную, хотя и с сильнейшим темпераментом и могучими эмоциями — так же, как это делала в кинематографе Нонна Мордюкова, с которой Зыкину связывала личная дружба. Творчество Зыкиной любили такие известные люди, как министр культуры СССР Екатерина Фурцева, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Председатель СМ СССР Алексей Косыгин.

===========================================


Любимые песни

А лес стоит загадочный (В.Шаинский - В.Фельдман) 
А любовь всё жива (А.Экимян - В.Боков)
А он ничей (В. Темнов - О. Абрамов) 
А там вдали моя Россия (С. Туликов - В. Харитонов) 
А я лишь теперь понимаю (Г. Пономаренко - О. Бергольц) 
А я по лугу (народная) 
Ах, долга ты ночь (народная) 
Ах, если бы земля (Ю. Мартынов - О. Милявский) 
Ах ты, Ванька (народная) 
Баллада о спасённом хлебе (М. Фрадкин - В. Штормов) 
Бежит река (Э. Колмановский - Е. Евтушенко) 
Бекетовка (А. Пахмутова - Г. Киреев) 
Белым снегом (В. Захаров - П. Казьмин) 
Беляницы румяницы (народная) 
Берёзка (Е. Дрейзен - А. Безыменский) 
Будет радуга (Е.Жарковский - В.Лазарев) 
В парке у Мамаева кургана (Я. Френкель - И. Гофф) 
Ваня (Э. Колмановский - И. Шаферан) 
Верность (Е. Птичкин - Г. Георгиев) 
Ветераны (В. Мурадели - С. Смирнов) 
Вечор поздно из лесочка (народная) 
Волга морем стала (В. Мурадели - А. Жаров) 
Волжанка (Ю. Слонов - A. Пришелец) 
18 лет (О. Гришин - В. Застрожный) 
Вот мчится тройка почтовая (народная) 
Вьюга (С. Туликов - О. Фадеева) 
Грибочки (народная) 
Гололёд (В. Шаинский - М. Пляцковский) 
Дорожкой зимнею (А. Аверкин - Н. Палькин) 
Енисей (Г. Пономаренко - И. Кашежева) 
Есаул (О. Газманов) 
Жди меня (М. Блантер - К. Симонов) 
Жду тебя (А. Аверкин - И. Дрёмов) 
Жена моряка (Я. Мошарский - В. Яктовский) 
Женька (Е. Жарковский - К. Ваншенкин) 
Жила девчонка на земле (А. Бабаев - В. Харитонов) 
Заветный камень (Б. Мокроусов - А. Жаров) 
Земля моя (В. Гамалия - А. Тесарова) 
Закатилось солнышко (А. Островский - С. Рытиков) с Любовью Лазаревой 
Зачем меня окликнул ты? (А. Пахмутова - Л. Ошанин) 
Звёзды России (М. Фрадкин - П. Леонидов) 
Ивушка (Г. Пономаренко - В. Алфёров) 
Из-под камушка (народная) 
Как нас Юра в полёт провожал (А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Как-то рано утром (народная) 
Кари глазки (народная) 
Костёр на сопке (А. Аверкин - Л. Кондырев) 
Красно солнышко (П. Аедоницкий - И. Шаферан) 
Красота твоя (Е. Птичкин - В. Бутенко) 
Ленин в Шушенском (В. Мурадели - Ю. Каменецкий) 
Лето-мята (Н. Кутузов - В. Боков) 
Липа вековая (народная) 
Лирические попевки (А. Шалаев - Д. Мартынов) 
Лишь ты смогла, моя Россия (С. Туликов - Г. Ходосов) 
Любовь моя - Россия (В. Темнов - А. Софонов) 
Песня о городе-герое Новороссийске (Г. Пономаренко - К. Обойщиков) 
Москва-река (А. Бабаджанян - А. Вознесенский) 
Матушка, что во поле пыльно (народная) 
Малая земля (А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Милая мама (А. Аверкин - И. Лашков) 
Мать и сын (А. Пахмутова - Н. Добронравов) с Юлианом 
Моя Москва (И. Дунаевский - С. Агранян, М. Лисянский) 
Мне другой любви не надо (А. Экимян - В. Боков) 
Мы с тобою ходим рядом (С. Туликов - М. Пляцковский) 
Мне берёзка дарила серёжки (А. Аверкин - В. Харитонов) 
На семи ветрах (М. Фрадкин - В. Лазарев) 
Наша депутатка (А. Новиков - С. Алымов) 
Не будите, журавли (Г. Пономаренко - Т. Голуб) 
Неизвестный солдат (Ю. Левитин - В. Боков) 
Ниточка (М. Фрадкин - М. Матусовский) 
Не скрипи, калитка (народная) 
На сопках Маньчжурии (И. Шатров) 
На побывку едет (А. Аверкин - В. Боков) 
Песня о Киеве (А. Соболев - К. Филиппова) 
Песня о матери (А. Экимян - Л. Ошанин) 
Песня о России (В. Захаров - М. Исаковский, А. Сурков) 
Оренбургский пуховый платок (Г. Пономаренко - В. Боков) 
Ой, снег, снежок (Г. Пономаренко - В. Боков) 
Остаюсь (А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Отставала лебёдушка (народная) 
Падают листья (А. Аверкин - В. Боков) 
Парни довоенных лет (В. Мигуля - К. Филиппова) 
Припала к берегу берёзка (народная) 
Под дугой колокольчик (народная) 
Песня Дальнего Востока ( А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Песня девушки (А. Бабаджанян - И. Юшин) 
Песня о Ленине (О. Фельцман - Ц. Солодарь) 
Перевозчик (народная) 
Песенка (Я. Френкель - Л. Вялкина) 
Пролетают гуси над Таймыром (С. Туликов - М. Пляцковский) 
Помню я ещё молодушкой была (Е. Гребёнка) 
По космосу пешком (А. Долуханян - И. Морозов) 
Плачет тополь (М. Минков – Г. Георгиев) 
Половодье (С. Туликов - В. Харитонов) 
Подари мне платок (Г. Пономаренко - М. Агашина) 
Песня о моём солдате (Е. Жарковский - М. Агашина) 
Пойте, гусли (народная) 
Песня о хлебе (О. Фельцман - В. Дюков) 
Полынь (А. Пахмутова - Р. Рождественский) 
Помнят люди (О. Фельцман - Е. Долматовский) 
Песня о моей России (Е. Жарковский - Э. Михайлов) 
Прощание (Т. Хренников - Ф. Кравченко) 
Прощай, радость (народная) 
Прощайте, скалистые горы (Е. Жарковский - Н. Букин) 
Поклонимся великим тем годам (А. Пахмутова - М. Львов) 
Признание в любви (С. Туликов - М. Танич) 
Разве можно забыть (В. Темнов - О. Левицкий, Г. Кирьянов) 
Раздумье (П. Аедоницкий - И. Шаферан) 
Растёт в Волгограде берёзка (Г. Пономаренко - М. Агашина) 
Расцвела у окошка (М. Чумаков - В. Бурыгин) 
Ребёнок спит (О. Фельцман - Е. Долматовский) 
Родимая сторонка (С. Туликов - П. Градов) 
Родина моя (Э. Колмановский - Е. Евтушенко) 
Рязанские мадонны (А. Долуханян - А. Поперечный) 
Руки Родины (В. Гамалия - В. Чернов) 
Русская песня (А. Пахмутова - Е. Долматовский) 
Русское поле (Р. Мануков - В. Лазарев) 
Рябина (Н. Поликарпов - А. Смольников) 
Сёстры России (А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Сибирский ленок (Н. Кутузов - В. Боков) 
Сидят в обнимку ветераны (А. Пахмутова - М. Львов) 
Скажи, сынок (А. Новиков - Л. Ошанин) 
Слышишь, мчатся сани (Г. Пономаренко - С. Есенин) 
Смоленская дорога (А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Снег седины (Г. Пономаренко - В. Боков) 
Созвездие Гагарина (А. Пахмутова - Н. Добронравов) 
Солдатская вдова (М. Фрадкин - М. Матусовский) 
Сронила колечко (народная) 
Степь, да степь (С. Садовский — И. Суриков) 
Степь одна кругом глухая (народная) 
Там, где клён шумит (Л. Шишко) 
Твои следы (А. Бабаджанян - Е. Евтушенко) 
Твой отец (А. олуханян - Н. Доризо) 
Течёт Волга (М. Фрадкин - Л. Ошанин) 
Тонкая рябина (народная) 
Травушка-муравушка (А. Аверкин - Н. Палькин) 
Травушка примятая (народная) 
Травы луговые (Е. Птичкин - Т. Ульянова) 
Ты воспой в саду, соловейка (народная) 
Ты за мной не ходи (Д. Львов-Компанеец - М. Танич) 
Ты, Россия моя (С. Туликов - С. Островой) 
Ты рядом (А. Пахмутова - Ю. Друнина) 
Ты скажи, Волга-матушка (Г. Пономаренко - П. Рублёв) 
У мосточка возле брода (Р. Мануков - М. Пляцковский) 
Уголок России (Ю. Зацарный - Е. Шевелёва) 
Утушка луговая (народная) 
Уходи (А. Новиков - П. Градов) 
Чернобровый, черноокий (народная) 
Что было, то было (Г. Пономаренко - М. Агашина) 
Что от терема (народная) 
Что-то часто Россия мне снится (А. Экимян - С. Бенке) 
Что ты жадно глядишь на дорогу (- Н.Некрасов) с Любовью Лазаревой и с Хором Пятницкого 
Что хотите, говорите (С. Туликов - Н. Палькин) 
Я - Земля (В. Мурадели - Е. Долматовский) 
Я лечу над Россией (Г. Пономаренко - О. Левицкий) 
Я люблю Вас так безумно (Я. Пригожий - Ю. Адамович) 
Я пою о Родине своей (А. Экимян - О. Фадеева) 
Я тебе ничего не скажу (Т. Толстая - А. Фет) 




