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ОТ АВТОРА

Я вышиваю дни,
Вплетая лепестки любви,
И красной нитью жизнь моя:
Разлуки, встречи.

И. Шульгина

Каждый романс из предлагаемого сборника как лепесток-страничка 
истории любви – трепетной и страстной, восторженной и отчаянной. 

Романс неисчерпаем в своей глубине и богатстве. Он многолик и разно-
характерен, всегда наполнен лирическими образами, а мелодия романса – 
это каскад чувств, переживаний, сомнений и терзаний.

Зачем я его разлюбила,
Зачем, ведь сходила с ума?
Зачем твоё сердце разбила,
Зачем, не знаю сама?

Эти слова и мелодия первого романса «Вчера» появились одновремен-
но в 2003 году и пробудили во мне особые чувства и эмоции, да так, что ро-
манс до сих пор меня не покидает! Впервые вдохнула таинственный смысл 
в этот романс заслуженная артистка Российской Федерации солистка му-
зыкального театра несравненная Валентина Литвина. Исполнители других 
моих романсов: солисты Красноярского государственного театра оперы 
и балета: Анна Киселёва и Евгений Балданов и заслуженный артист России, 
солист музыкального театра Александр Литвинов обогатили их прекрас-
ным тембровым колоритом и артистизмом. 

А вскоре появилось предложение от русского географического обще-
ства написать мелодию на стихи старинной поэтессы ХIХ века Марии Васи-
льевой. Получился душевный романс «Ветви зеленой акации». 

Удачным было сотрудничество с московским поэтом О. Крашениным, 
на стихи которого написан романс «Загадала». Он всегда восторженно при-
нимается публикой. 

Рождение песни – это волшебство, послание небес. Так необычно поя-
вился романс «Тоска», в день солнечного затмения 1 августа 2008 года. Это 
мистическое природное явление дало толчок к написанию такого же таин-
ственного произведения.

За все эти годы написано достаточное количество песен, их более 300, 
я пишу их с самого детства – это эстрада, романсы, джаз, гимны, детские 
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песни, и песни в народном, ирландском и цыганском стилях, которые ис-
полняются солистами и коллективами в разных регионах России.

Но романсу особое почтение! В 2014 году в Органном зале Краснояр-
ской краевой филармонии состоялся авторский концерт с романтическими 
нотками «Я вышиваю дни». Тепло был принят этот концерт в городе моего 
детства Железногорске, а позже в Сосновоборске, и очень скоро состоится 
в Дивногорске.

В концерте принимали участие талантливый музыкант, аранжировщик 
и звукорежиссер Евгений Шульгин, а также Андрей Галицкий со своей вол-
шебной скрипкой.

Романс пережил века и не устарел, он продолжает зажигать и питать 
сердца всех поколений. Да и не может быть иначе, ведь он весь пронизан 
любовью, а любовь не может устареть. И я очень надеюсь, что романсы, по-
явившиеся в ХХI веке, будут исполняться нашими внуками и правнуками, 
и так же будут бередить душу, волновать и вдохновлять! 

Сердечная благодарность всей моей любимой семье за помощь в созда-
нии сборника:  

Шульгину Евгению,
Галицкой Светлане,
Скурихиной Раисе Степановне,
Шульгиной Екатерине,
Шульгиной Анне.
Особая признательность директору Центра культурных инициатив 

С.А. Савоськину и всей его творческой команде за отзывчивость и поддержку!
Данное издание рекомендовано педагогам и студентам высших и сред-

неспециальных учебных заведений, солистам музыкальных театров и лю-
бителям этого волшебного жанра!

Ирина ШУЛЬГИНА
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О СБОРНИКЕ

Работа с Ириной Шульгиной была прекрасным примером того, каким 
должно быть творческое сотрудничество. Неповторимая духовная атмос-
фера и художественный уровень мастерства, далеко выходящий за рамки 
привычных профессионально-ремесленнических представлений, оставил 
яркий след в моей памяти. Мне посчастливилось стать первой исполни-
тельницей проникновенного и выразительного романса «Вчера», написан-
ного Ириной. 

Жанр романса занимает в моей концертной деятельности особое место. 
Как никакой другой жанр, он вмещает в себя всю гамму чувств и пережива-
ний человека. Может быть, поэтому так бесконечно ценно умение автора 
Ирины Шульгиной с необычайной легкостью доносить до слушателя свои 
музыкальные намерения, даже самые сложные и деликатные, очень тонко 
чувствовать смысл слова, его мелодику, вокальную интонацию.  

Идея создания данного сборника романсов, как и многие другие про-
екты Ирины Шульгиной, не могут не вызывать восхищение ее постоянным 
творческим поиском и стремлением к самосовершенствованию. 

Уверена, что продуманность, самобытность и логическая стройность 
драматургии, заложенной в романсах Ирины, позволит дать долгую и счаст-
ливую жизнь новому сборнику сочинений нашей талантливой землячки. 

Валентина ЛИТВИНА,
заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Красноярского 

музыкального театра
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О СБОРНИКЕ

Романс – это жанр камерной музыки, которая первоначально пред-
назначалась для исполнения перед небольшой аудиторией. Романс живет 
и развивается, приобретает новые формы, привлекает все больше моло-
дежи. А значит, мы с уверенностью можем сказать, что романс останется 
одним из важных направлений в русской культуре. Современные компози-
торы, как старшего поколения, так и творческая молодежь, постоянно обра-
щаются к этому жанру вокальной музыки.

Подтверждением выше сказанному и является авторский сборник Ирины 
Шульгиной «Я вышиваю дни» – члена союза композиторов-песенников Крас-
ноярского края и Международной Гильдии Писателей, многократного лауре-
ата краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Вот уже 20 лет Ирина является солисткой Красноярского государствен-
ного ансамбля песни «КрасА» Красноярской краевой филармонии, она име-
ет богатый опыт сольных выступлений. Обладательница прекрасного голо-
са, мягкого лирического тембра, Ирина как исполнительница всегда весьма 
выразительна, оригинальна и искренна. А уж когда дело касается исполне-
ния своих собственных сочинений, то именно здесь это находит своё опти-
мальное выражение.

Я уверена, что для многих исполнителей найдутся романсы, которые 
бы хотелось исполнить на определенном жизненном этапе.

Особенно близкими и запоминающимися для меня стали романсы 
«Не знала бы я» и  «И это все любовь».

Произведения Ирины тепло воспринимаются зрительской аудиторией, 
так как они имеют красивую мелодическую линию, написаны в удобной во-
кальной тесситуре, а умелая передача палитры человеческих чувств и пе-
реживаний, послужит мотивацией для слушателя возвращаться в концерт-
ные залы.

И хочется надеяться, что сборник романсов «Я вышиваю дни» будет 
тепло встречен широким кругом музыкантов, преподавателей и просто лю-
бителей романсов.

Вера БАРАНОВА
заслуженная артистка Российский Федерации, солистка Красноярского 

государственного театра оперы и балета
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