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Виктор Михайлович Лебедев – один из самых ярких петербургских 

композиторов так называемого третьего, эстрадного направления. 

Сегодня имя этого петербургского композитора и его романтическая, добрая 

и светлая музыка прекрасно известны по всей стране и за ее пределами. 

Автор десятков мюзиклов, музыки к множеству спектаклей и более ста 

фильмам и балетам, композитор завоевал признание и популярность среди 

всех социальных слоев публики и всех ее возрастов.  

 

Аудиопроизведения 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_3VcysWbq8wKeGfhU2o2iRpiKf5rX

hV 

Подборка лучших композиций Виктора Михайловича Лебедева. 

Песня о любви (Из т/ф "Гардемарины, вперёд!") 

Разлука... 

Инструментальная тема (Из к/ф "Ищите женщину") 

Вот что значит жить (Из к/ф "Небесные ласточки") 

Монолог Маргариты (Из т/с "Бюро счастья") 

Размышляя о прошлом № 1 (Из к/ф "Зависть богов") 

Увертюра (Из т/с "Бюро счастья") 

и др. 

 

https://lightaudio.ru/mp3/композитор%20виктор%20лебедев 

На сайте можно прослушать и скачать композиции: 

Наша юность  

Увертюра "За счастьем" из Мюзикла «Бюро Счастья» (1998)   

Французская тема (из т/ф Гардемарины) и др. 

 

https://hotplayer.ru/?s=виктор%20лебедев 

Финал (из кинофильма "Зависть Богов") 

Танго (из кинофильма "Зависть Богов" ) 

Увертюра (из мюзикла "Бюро счастья") 

Тема разлуки 

Русская охота (Виват, Гардемарины!) 

и др. 

 

https://w1.musify.club/artist/viktor-lebedev-202802 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_3VcysWbq8wKeGfhU2o2iRpiKf5rXhV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_3VcysWbq8wKeGfhU2o2iRpiKf5rXhV
https://lightaudio.ru/mp3/композитор%20виктор%20лебедев
https://hotplayer.ru/?s=виктор%20лебедев
https://w1.musify.club/artist/viktor-lebedev-202802
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Представлены несколько музыкальных альбомов композитора, можно 

прослушать произведения: 

Танго (Зависть Богов) 

Тема разлуки 

Тема любви 

Берег моря 

Не вешать нос (Из к/ф "Гардемарины, вперёд!") 

 

https://my.mail.ru/music/artists/Виктор%20Лебедев 

Подборка самых известных произведений композитора доступных для 

прослушивания. 

 

https://drive.gybka.com/artist/256666-Viktor_Lebedev/ 

Список произведений доступных для прослушивания и скачивания. 

 

https://2mz.me/artist/viktor-lebedev/albums 

Альбомы Виктора Лебедева: 

«Танго Берет. Песни из любимых кинофильмов», «Ищите женщину. Музыка 

из любимых кинофильмов», «Зависть богов. Лучшие песни из кинофильмов», 

«Бюро счастья. Песни из мюзикла», «Гардемарины, вперед. Лучшие песни из 

кинофильмов». 

 

http://pesnifilm.ru/load/viktor_lebedev/228 

На сайте представлены песни из советских кинофильмов и мультфильмов, 

музыку к которым написал Виктор Лебедев, композиции можно не только 

прослушать, но и прочитать текст песен. 

В числе представленных произведений: 

Мне жить без музыки нельзя – "Небесные ласточки" 

Ланфрен-Ланфра (Голубка) – "Гардемарины, вперед!" 

Не вешать нос (По воле pока) – "Виват, гардемарины!" 

Песня о дружбе (Верный друг – вот седло...) – "Гардемарины, вперед!" 

Прости – "Безумная Лори" 

Что говорить (Где ты была?) – "Будьте моим мужем" 

Только в мюзик-холле – "Только в мюзик-холле" 

 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/Виктор%20Лебедев.html 

 

Представлен список песен, музыку к которым написал Виктор Лебедев. Для 

некоторых песен есть видео, аккорды, переводы (в списках песен они 

https://my.mail.ru/music/artists/Виктор%20Лебедев
https://drive.gybka.com/artist/256666-Viktor_Lebedev/
https://2mz.me/artist/viktor-lebedev/albums
http://pesnifilm.ru/load/viktor_lebedev/228
http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/Виктор%20Лебедев.html
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отмечены особыми значками). Чтобы перейти к полной информации о песне, 

нажмите на её название. 

1. Ланфрен-Ланфра (Голубка) 

2. Сверчок. Дивным светом ночь дышала, То звезда в окне дрожала... 

Виват, гардемарины! 

3. Не вешать нос (По воле рока) Гардемарины, вперед!. 

4. Белая ночь. Проводы белых ночей. 

5. Ах, как они любили. Проводы белых ночей. 

6. Дружба, нас веди. Макар-следопыт. 

 

 
 

Публикации из фонда библиотеки 

 

Лебедев В.М. Гардемарины, вперед! : песни из кинофильма : для голоса и 

фп. / В. Лебедев ; авт. сл. Ю. Ряшенцев. – Санкт-Петербург : Композитор, 

2003. – 15 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

 

Лебедев В.М. Лучше бы к моему городу не прикасались! / В.М. Лебедев // 

Вечерний Петербург. – 2015. –11 марта. – С. 7. 

 

Лебедев В.М. Одаренность и талант – это не всегда синонимы счастья 

:интервью / В.М. Лебедев // Зеркало : журн. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 

2002. – № 1. – С. 5–8. 

https://www.youtube.com/watch?v=ca4xGimYX9E
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Лебедев В.М. Песня гардемаринов : из телефильма "Гардемарины, 

вперед!" / В.М. Лебедев // Мелодии радио и кино : для духового оркестра. – 

Москва : Сов.композитор, 1991. – Вып. 5. – С. 3–12. 

 

Лебедев В.М. "Простота дорого стоит!" / Владимир Лебедев // 

Музыкальная жизнь. – 2010. –№ 4. – С. 42–44. 

 

Лебедев В.М. Стилистические особенности фортепианной музыки Д.Д. 

Шостаковича : на примере цикла прелюдий : метод.разработка / В.М. 

Лебедев ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : [б. 

и.], 1990. – 26 с. 

 

Лебедев В.М. Факультет – "остров в бушующем океане" / Виктор 

Михайлович Лебедев // Известия. – 2011. –25-27 февр. (№ 33). – С. 7. 

 

Лебедев В.М. Исаак Шварц, каким я его знал : (из кн. "Гардемарины и вся 

жизнь") / В.М. Лебедев // Исаак Шварц. Музыка в кино / В.С. Фиалковский. – 

Санкт-Петербург : Композитор, 2011. – С.55–60. 

 

Лебедев В.М. Д. Д. Шостакович. Прелюдии op. 34 для фортепиано : (№№ 

2, 10, 13, 14, 15, 22) : метод.указ. для студентов-заочников / В.М. Лебедев ; 

ЛГИК им. Н.К. Крупской. – 2-е изд. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 28, [10] с. 

 

Публикации о Лебедеве В.М. 

 

Виктор Михайлович Лебедев : творческая биография : [альбом] / 

СПбГУКИ ; сост. В.А. Шубина. – Санкт-Петербург :СПбГУКИ, 2013. – 27 с. : 

ил. – (Мастера искусств СПбГУКИ ; вып. 1). 

 

Поздравляем! / фот. В. Виноградова // Газета СПбГУКИ. – 2011. – Апрель 

(№ 10). – С. 2. 

Полпреды культуры с Дворцовой набережной // Новая окраина. – 1998. – 

30 дек. – С. 3. 

 

Триодин В.Е. Дорога к петербуржцу : Санкт-Петербургский университет 

культуры и искусств: люди нового века / В. Триодин // Известия. –2002. – 30 

нояб. – С. 10. 
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Фиалковский В.С. Виктор Лебедев. Гардемарины. Жизнь в театре и кино : 

в 9 сериях с продолжением / [Виталий Фиалковский]. – Санкт-Петербург : 

Композитор, 2011. – 71 с. : ил. 

 

Царева-Вовк Э. Человек-легенда / Элона Царева // Газета СПбГУКИ. – 

2010. – Октябрь(№ 4). – С. 1. 

 

 

Кратко подводя итог о творчестве 
 

Музыка Виктора Лебедева звучит в 106 кинокартинах.  

Композитор написал музыку к кинокартинам: «Будьте моим мужем», 

«Гардемарины, вперед!», «Трудно быть богом», «Ищите женщину»,  

«Проводы белых ночей», «Небесные ласточки», «Прости-прощай», «Волчья 

яма», «Время танцора», «Зависть богов», «Магнитные бури». В.М. Лебедев 

создал оперу «Волшебник Изумрудного города». 

 

Посвящается памяти талантливого 

композитора и профессора Санкт-

Петербургского государственного института 

культуры 

 


