
Александра Зарянкина 

 
Академический вокал (сопрано) 

Лауреат Всероссийского и международных конкурсов. 

 

РЕПЕРТУАР 

 

Старинная музыка 

 
1. Каччини, Аве Мария 

2. Бах-Гуно, Аве Мария 

3. Паизиелло, «Il mio ben» 

4. Паизиелло, каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник» 

5. Гендель, ария Далилы из оратории «Самсон» 

6. Гендель, «Dignare» 

7. Гендель, «Amen Alliluja» 

8. Гендель, ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь» 

9. Глюк, ария Альцесты из оперы «Альцеста» 

10.  Вивальди, ария странника из оратории «Триумф Юдифи» 

11.  Вивальди, ария странника из оратории «Триумф Юдифи» 

12.  Моцарт, ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» 

13.  Моцарт, вставная ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» 

14.  Моцарт, каватина Графини из оперы «Свадьба Фигаро» 

15.  Моцарт, ария Графини из оперы «Свадьба Фигаро» 

16.  Моцарт, ария Деспины из оперы «Так поступают все» 

17.  Бах, ария из кантаты «Магнификат» 

18.  Перголези, ария сопрано из кантаты «Stabat mater» 

19.  Россини, каватина Нинетты из оперы «Сорока-воровка» 

 
 

Зарубежные арии 

 
20.  Массне, прощание Манон из оперы «Манон»  

21.  Мейербер, каватина Изабеллы из оперы «Роберт-Дьявол» 

22.  Доницетти, ария Марии из оперы «Дочь полка» 

23.  Верди, ариозо Дездемоны из оперы «Отелло» 

24.  Верди, ария Леоноры из оперы «Сила судьбы» 

25.  Верди, ария Леоноры из оперы «Трубадур» 

26.  Пуччини, монолог Чио-Чио-Сан из оперы «Мадам Баттерфлай» 

27.  Пуччини, рассказ Мими из оперы «Богема» 

28.  Пуччини, ария Тоски из оперы «Тоска» 

29.  Пуччини, ария Лиу из оперы «Турандот» 

30.  Чилеа, ария Адриены из оперы «Адриена Лекуврер» 



31.  Бойто, песнь Маргариты из оперы «Мефистофель» 

32.  Дворжак, ария Русалки из оперы «Русалка» 

33.  Гершвин, колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» 

34.  Гершвин, плач Сирины из оперы «Порги и Бесс» 

35.  Менотти, ария Летиции из оперы «Старая дева и вор» 

36.  Гаде, Церковная ария для сопрано с органом 

37.  Равель, ария Консепсьон из оперы «Испанский час» 

 

Русские арии 

 
38.  Чайковский, сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» 

39.  Чайковский, ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» 

40.  Чайковский, ариозо Кумы из оперы «Чародейка» 

41.  Чайковский, ария Кумы из оперы "Чародейка" 

42.  Чайковский, ариозо Наташи из оперы «Опричник» 

43.  Чайковский, ариозо Лизы из оперы «Пиковая дама» 

44.  Чайковский, ария Лизы «Уж полночь близится...» из оперы «Пиковая 

дама» 

45.  Рубинштейн, ария Лалла Рук из оперы «Фераморс» 

46.  Шебалин, ария Катарины из оперы «Укрощение строптивой» 

47.  Шебалин, ария Бианки из оперы « Укрощение строптивой» 

48.  Щедрин, песня Наташи из оперы «Не только любовь» 

49.  Рахманинов, ария Земфиры из оперы «Алеко» 

 

 

 

 

Романсы и песни зарубежных композиторов 

 

 
50.  Шуберт, Аве Мария 

51.  Шуберт, «Серенада» 

52.  Шуберт, «Баркарола» 

53.  Шуберт, "Маргарита за прялкой" 

54.  Шуберт, «Смех и слезы» 

55.  Моцарт, «Волшебник» 

56.  Сен-Санс, «Гитары и мандолины» 

57.  Сен-Санс, «Печаль» 

58.  Сен-Санс, «Аве Мария» для сопрано с органом 

59.  Дюбуа, «O vos omnes» для сопрано с органом 

60.  Шоссон, «Pater noster, qui es in coelis» для сопрано с органом 

61.  Буланже, «Pie jesu» для сопрано с органом 

62.  Стэнфорд «Песнь надежды» из цикла «Библейские песни» 

63.  Стэнфорд «Песнь битвы» из цикла «Библейские песни» 



64.  Массне, «Ты открой глаза голубые» 

65.  Брамс, «На озере» 

66.  Вольф, «Жизнь, меня ты не пленяй» 

67.  Вольф, «Мне милый мой поет» 

68.  Штраус, «День всех усопших» 

69.  Маркези, «La folletta» 

70.  Денца, «На качелях» 

71.  Маццокко и Муроло, «Красные розы» 

72.  Тозелли, «Сентиментальная серенада» 

73.  Кьяра, «Гордая прелесть осанки» 

74.  Гранадос, цикл «Песни любви» 

75.  Равель, цикл «Пять греческих народных мелодий» 

76.  Дворжак, «Помню» из цикла «Цыганские песни» 

77.  Дворжак, «В небе ясный сокол» из цикла «Цыганские песни» 

78.  Шопен, «Весна» 

79.  Шопен, «Литовская песенка» 

80.  Бернстайн, цикл «Я ненавижу музыку» 

81.  Маклаган, гимн «Bread of Heaven» 

82.  Пэрри, гимн «Иерусалим» 

 

 

 

Романсы русских композиторов 

 
83.  Мусоргский, «С куклой» из цикла «Детская» 

84.  Мусоргский, «Поехал на палочке» из цикла «Детская» 

85.  Глинка, «Северная звезда» 

86.  Глинка, «Жаворонок» 

87. Глинка, «Я здесь, Инезилья» 

88. Глинка, «Mezzanotte» 

89. Глинка, «Как сладко с тобою мне быть» 

90. Глинка, «В крови горит огонь желанья» 

91. Глинка, «Не говори, что сердцу больно» 

92. Гречанинов, «Вербочки» из цикла «Снежинки» 

93. Гречанинов, «Снежинки» из цикла «Снежинки» 

94. Гречанинов, «Гномы» из цикла «Снежинки» 

95. Гречанинов, «Подснежник» из цикла «Снежинки» 

96. Гурилев, «Внутренняя музыка» 

97. Даргомыжский, «Мечты, мечты» 

98. Даргомыжский, «У него ли русы кудри» 

99. Даргомыжский, «Чаруй меня, чаруй!» 

100. Даргомыжский, «Юноша и дева» 

101. Даргомыжский, «Что мне до песней» 

102. Верстовский, «Певец» 



103.  Верстовский, «Гишпанская песня» 

104.  Кюи, «Аве Мария» для сопрано с органом 

105.  Кюи, «Май» 

106.  Кюи, «Зима» 

107.  Римский-Корсаков, «О чем в тиши ночей» 

108.  Римский-Корсаков, «Не ветер вея с высоты» 

109.  Римский-Корсаков, «На нивы желтые...» 

110.  Римский-Корсаков, «Горними тихо летела душа небесами» 

111.  Чайковский, «Я ли в поле да не травушка была» 

112.  Чайковский, «Так что же» 

113.  Чайковский, «Кукушка» 

114.  Чайковский, «День ли царит» 

115.  Рахманинов, «Как мне больно» 

116.  Рахманинов, «Апрель! Вешний праздничный день...» 

117.  Рахманинов, «Здесь хорошо» 

118.  Рахманинов, «Отрывок из Мюссе» 

119.  Рахманинов, «Я жду тебя» 

120.  Рахманинов, «Они отвечали» 

121.  Прокофьев, стихи Ахматовой, «Настоящая нежность» 

122.  Прокофьев, стихи Ахматовой, «Здравствуй!» 

123.  Прокофьев, стихи Пушкина, «В твою светлицу» 

124.  Стравинский, «Весна монастырская» 

125.  Свиридов, «О, Родина, счастливый и неисходный час» 

 

 

 

 

Народные песни 

 
126.  Русская народная песня «Ванечка, приходи!» 

127.  Русская народная песня «У зари-то у зореньки» 

128.  Русская народная песня «Волга-реченька» 

129.  Негритянский спиричуэл «Сирота» в обработке Джонсона 

130.  Негритянский спиричуэл «Глубокая река» 

131. Негритянский спиричуэл «Мой Бог, что за утро» 

132. Неаполитанская песня «Санта Лючия» 

133. Неаполитанская песня «O sole mio» 

134.  Итальянская народная песня «Тиритомба» 

135.  Шотландская народная песня «Auld lang syne» 

136.  Шотландская народная песня «Leezie Lindsay» 

137.  Шотландская народная песня «The Rowan Tree» 

138.  Шотландская народная песня «Be gude to me» 

139.  Шотландская народная песня «My heart’s in the Highlands» 

140.  Шотландская народная песня «Glenlogie» 



141.  Шотландская народная песня «I’ll bid my heart be still» 

142. Шотландская народная песня « Blue bells of Scotland» 

143. Шотландская народная песня «Scots wha hae» 

144. Шотландская народная песня «Bonnie Dundee» 

145. Шотландская народная песня «Blythe ha’e I been on yon hill» 

146. Шотландская народная песня «My love is like a red red rose» 

147. Шотландская народная песня «Flowers of the forest» 

 

 

 

Песни современных композиторов, песни из мюзиклов и 

кинофильмов 

 
148. Мартынов, «Лебединая верность» 

149. Морозов, «В горнице» 

150. Минков, «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза» 

151. Таривердиев, «По улице моей» из к/ф «Ирония судьбы» 

152. Таривердиев, цикл «Скирли» 

153. Воробьев, «Quis non posset contristari» для сопрано с органом 

154. Дунаевский, «Заздравная» из к/ф «Весна» 

155. Дунаевский, «Лунный вальс» из к/ф «Цирк» 

156. Дунаевский, песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер» 

157. Дунаевский, «Романс» 

158. Хренников, песня Глаши из к/ф «Свинарка и пастух» 

159. Листов, «Севастопольский вальс» 

160. Соловьев-Седой, «Вечер на рейде» 

161. Френкель, «Журавли» 

162. Блантер, «В лесу прифронтовом» 

163. Блантер, «Катюша» 

164. Кальман, выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва» 

165. Лоу, «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» 

166. Эндрю Ллойд Уэббер, «Think of me» из мюзикла «Призрак оперы» 

167. Эндрю Ллойд Уэббер, «Memory» из мюзикла «Кошки» 

168. Эндрю Ллойд Уэббер, «I don’t know how to love him» из мюзикла  

«Иисус Христос суперзвезда» 

169. Эндрю Ллойд Уэббер, «Everything’s fine» из мюзикла «Иисус       

Христос суперзвезда» 

170. Керн, «Дым» из мюзикла «Роберта» 

171. Гершвин, «I got Rhythm» из мюзикла «Girl Crazy» 

172. Коччанте, «Vivre» из мюзикла Собор «Парижской Богоматери» 

173. Бернстайн, «Somewhere» из мюзикла «Вестсайдская история» 

174. Бернстайн, «I feel pretty» из мюзикла «Вестсайдская история» 

175. Шонберг, «I dreamed a dream» из мюзикла «Отверженные» 



176. Арлен, «За радугой» из музыкального фильма «Волшебник страны 

Оз» 

177. Уоррен, «Чаттануга Чу-Чу» из музыкального фильма «Серенада 

солнечной долины» 

178. Роджерс, «Эдельвейс» из мюзикла «Звуки музыки» 

179. Сартори, «Time to say Goodbye» 

180. Хаким, «Amazing Grace» для сопрано с органом 

181. Пьяццолла, «Аве Мария» для сопрано с органом 

182. Татаринов, Три поэмы для сопрано и фортепиано «Luomisen palo»  

183. Великодворская, «Волшебное озеро» 

184. Великодворская, «Парусник мечты» 

185. Великодворская, «Синие глаза» 

186. Великодворская, «Мой милый, что тебе я сделала» 

187. Великодворская, «Тоска по Родине» 

188. Великодворская, «Не уходи» 

189. Великодворская, «Прощание» 

190. Великодворская, «Моя любовь» 

191. Великодворская, «Новая любовь» 

192. Великодворская, «Зимний вечер» 

193. Ростовская, «Колыбельная» 

194. Ростовская, «Я люблю» 

195. Ростовская, «Успокой мое сердце» 

196. Ширяев, «Расставание» 

 

Партии:  

 

1. Татьяна в опере Чайковского «Евгений Онегин» 
2. Иоланта в опере Чайковского «Иоланта» 
3.  Лаура в опере Чайковского «Иоланта» 
4.  Мими в опере Пуччини «Богема» 
5.  Графиня в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» 
6.  Мисс Пинкертон в радио-опере Менотти «Старая дева и вор» 
7. Элиза Дулиттл в мюзикле Лоу «Моя прекрасная леди» 
8.  Сильва в оперетте Кальмана «Сильва» 
9. Саффи в оперетте Штрауса «Цыганский барон» 
10.  Валентина в оперетте Легара «Веселая вдова» 
11.  Розалинда в оперетте Штрауса «Летучая мышь» 

 

 
 

 

 


