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Посвящение Анне Герман 

 

Горит, горит   твоя  звезда! 

И ярко светит  во Вселенной, 

Любовь к тебе, во все года, 

Все остается неизменной. 

A голос твой, волшебной силою, 

Все также в души к нам летит, 

И красотой неповторимою, 

Нас  восхищает и пленит! 

Пусть свет добра  

с небес прольется, 

Добра твоих лучистых глаз! 

И звездным эхом отзовется, 

В сердцах у нас, в сердцах у нас! 

                                          В. Базылев 

                                          2013 
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Анна Герман – поистине уникальная исполни-

тельница. Ее проникновенный голос, запоми-

нающийся репертуар, а также тонкий аристо-

кратизм, который стал основой всего сцениче-

ского образа, сделали ее одной из самых попу-

лярных актрис своего времени. Сегодня этой 

яркой певицы уже нет с нами, однако песни в 

исполнении А. Герман все также любимы мил-

лионами слушателей в разных уголках  бывше-

го Советского Союза.    

Анна Герман – это певица, которая навсегда 

останется с нами. Ведь ее песни всегда будут 

звучать в сердцах миллионов людей. 

 

Интересные факты из жизни певицы: 

* Когда Анна была маленькой, ее семья жила в 

Киргизии и Ташкенте. 

* Первое выступление Анны как певицы со-

стоялось в студенческом театре. Мама и бабуш-

ка были против карьеры певицы, и Анне прихо-

дилось скрывать от них то, что она поет. Тай-

ком от родственников она участвовала в кон-

курсе. О том, что Герман поет и участвует в 

конкурсе, бабушка и мама узнали из телевизо-

ра, когда увидели поющую Аню. 

 

* Песня, принесшая Анне известность во всей 

Европе — «Танцующие Эвридики». Она испол-

нила композицию на Международном фестива-

ле в Сопоте. Получила приз зрительских симпа-

тий, но, к сожалению, главный приз достался 

другому. На том конкурсе у Анны были извест-

ные и сильные соперники — Далида и Адриано 

Челентано. 

* Анна — единственная исполнительница, кото-

рая спела на бис в прямом эфире песню «Когда 

цвели сады». Это случилось на «Песне года» в 

1977 году. Никто ни до, ни после Герман не пел 

дважды на этом концерте одну и ту же компози-

цию. 

* Анна Герман — единственная певица с очень 

чистым и необычным сопрано. Еще ни одному 

исполнителю не удавалось спеть точно также 

красиво ее песни. Самыми сложными в испол-

нении критики часто называют «Эхо любви» и 

«Танцующие  Эвридики». 

 

 

 

* В 2011 году Международным союзом не-

мецкой культуры был учрежден в Москве 

грант в области искусства имени Анны Гер-

ман. 

* С 2002 года в Польше устраивается Между-

народный фестиваль «Танцующие Эвридики» 

имени Анны Герман. 

* Именем певицы  названа улица в ее родном 

городе Ургенче. 

Анна Герман    
(1936 - 1982) 


