
Певица Катя Жукова 

скачать аудио 

Артём: Ребят, всем привет. 

Катя: Привет! 

Артём: И добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. Сегодня я с 

Екатериной Жуковой — исполнительницей прекрасных замечательных песен, 

которая исполняет их в Петербурге, но скоро будет исполнять в Москве. 

Катя, расскажи немножечко о себе. 

Катя: Привет. Меня зовут Катя Жукова и я пою песни, которые пишу сама. Это моё 

самое любимое дело. Я посвящаю этому всё своё время. Музыка — это всё, что у 

меня есть и я безумно этому рада. 

Артём: Здорово, Кать, а давно ты вообще этим занимаешься? 

Катя: Да, с 2006 (две тысячи шестого) года я начала заниматься этим 

профессионально. 

Артём: И сколько ты уже покорила сердец своим голосом? 

Катя: Блин, очень сложный вопрос! 

Артём: Я просто не знаю, чё спросить. 

Катя: Хорошо, вКонтакте у меня 1 900 (тысяча девятьсот) подписчиков примерно, в 

инстаграме где-то столько же, на ютюбе 450 (четыреста пятьдесят), так что 

подписывайтесь. 

Анастасия: Подписывайтесь! Не пожалеете. 

Артём: Да. 
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Илья: Лайки ставить не будете — мы вас найдём! 

Катя: Моя крыша! 

Артём: Да-да-да, крыша, крыша... Анастасия, объясните, что такое «крыша». 

Анастасия: «Крыша» — это сленг, вульгарный сленг. Я думаю, из тюрьмы 

произошёл. 

Артём: Да. 

Анастасия: Это те люди, которые защищают тебя. Если у тебя проблемы, то твоя 

крыша придёт и... 

Артём: Защитит тебя. 

Анастасия: Да-да-да, будет бить тех людей, которые обижают тебя. 

Артём: Да. 

Анастасия: Правильно я понимаю? 

Артём: Всё правильно, всё правильно. 

Анастасия: Спасибо. 

Артём: Возвращаясь к теме вокала, что ещё можно спросить? Скажи, Кать, вот что 

именно тебе больше всего нравится вот в этом деле? 

Катя: Больше всего мне нравится, когда я чувствую, что людям помогает то, что я 

делаю, когда людей вдохновляет то, что я делаю. Тогда я чувствую, что всё не зря. Я 

думаю, что очень многие люди в своём деле, в любом деле выделяют именно этот 

аспект. Вот. Ну и самый кайф — это когда ты пишешь песню и получаешь, ну, 

огромное удовольствие от самого процесса. Именно поэтому я этим и занимаюсь. 
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И, конечно, вот в последнее время я очень полюбила передавать свои знания 

другим людям, потому что, кажется, накопила уже очень много. Вот. 

Артём: Отлично. Ну и, соответственно, все свои знания... то есть, если вы хотите 

хотя бы немножечко получить знаний от Кати, то как с тобой можно связаться? 

Катя: Ищите меня в Instagram (@katyazhukovamusic). 

Артём: Да. 

Катя: Или вКонтакте «Официальное сообщество Катя Жукова». 

Артём: Так. 

Катя: Либо на ютюбе тоже Катя Жукова. 

Артём: Да. Ребят, обязательно подписывайтесь на ютюбе на Катю. Там у неё песни, 

понятно, на русском. Ну, есть ещё на других языках, да? 

Катя: Есть на английском. Я на английском тоже пишу. 

Артём: На английском тоже, на французском, на шведском. 

Катя: Одна. 

Артём: Да. На каких-то других языках может ожидаются песни? 

Катя: Если я поеду в какую-нибудь страну... у меня есть желание попеть на 

испанском и может быть на итальянском когда-нибудь. 

Артём: Клёво-клёво. А ты вообще изучаешь какие-то языки сама? 

Катя: Сама сейчас я пытаюсь подтянуть английский через чтение книг. Вот. 

Французский я изучала пару лет во французском институте, но потом забросила, 

потому что пошла учиться в институт пению. Вот. Но я думаю, что к французскому я 

обязательно вернусь. 
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Артём: Понятно. Какие-то языки может хочешь изучать? 

Катя: Пока не думаю (больше) об этом, потому что английский и французский — для 

меня уже... 

Артём: Ну да. 

Катя: Достаточно много. 

Артём: Понятно. И напоследок может что-то... поделишься каким-то... какой-то 

мыслью, каким-то позитивом со зрителями из разных городов и стран? 

Катя: Первое, что приходит в голову, — это, ребят, идите за своим сердцем всегда. И 

всё будет прекрасно. А мы пришли уже в бар, где я буду сегодня выступать. 

Артём: А мы пришли в бар, да. И спасибо огромное за твои слова. 

Катя: Пока! 

Артём: Пока! Увидимся в следующих видео. Блин, вот видишь, вот так это 

происходит. 

Катя: Классно вообще! 
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Катя Жукова — Давай мириться 

Ну давай мириться. 

Вынимай скорей из сердца спицу. 

Мне ночами ну совсем не спится. 

Ну давай мириться.. 

Нам пора о многом.. 

И несут к родному дому ноги 

Набираю уж забытый номер. 

Нам пора о многом 

Задуши гордыню! 

Ты однажды подарил мне имя. 

Не пройди родного взгляда мимо. 

Задуши гордыню 

Я молю о мире. 

Поутру уснула над Шекспиром.. 

Ты не повтори ошибок Лира. 

Я молю о мире 

Ни отцы, ни дети, 

Потеряв друг друга на планете, 

Не согреются теплом рассвета. 

Ни отцы, ни дети 

Ну давай мириться. 

Вынимай скорей из сердца спицу. 

Мне ночами ну совсем не спится. 

Ну давай мириться..
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