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Введение 

О знаменитом эстрадном певце русского 

зарубежья 20-40-х гг. прошлого века Петре 

Лещенко, известном в нашей стране исключи-

тельно по напетым им граммофонным пла-

стинкам, сочинено немало всевозможных не-

былиц. Что будто бы он постоянно тосковал 

по родине, что после разгрома фашистской 

Германии он неоднократно подавал прошения 

(в том числе и лично Сталину) с просьбой раз-

решить ему вернуться в СССР. Что Пётр Ле-

щенко настолько любил русские, украинские и 

советские песни, что отваживался исполнять 

их даже в оккупированной румынами Одессе. 

«Нужно было иметь мужество в оккупиро-

ванном городе петь по-русски, исполняя даже 

советские песни», – писал, например 

Ю.Верещагин, один из авторов создания ми-

фического, далёкого от реальности образа ар-

тиста.
1
 А румынский репертуар Пётр Лещенко, 

напротив, исполнять категорически отказы-

вался, несмотря на требования оккупационных 

властей, что будто бы доказывало его мужест-

во и высокую гражданскую позицию. Кроме 

того, певец будто бы помогал одесским под-

польщикам, разрешив им использовать свой 

ресторан в качестве явочной квартиры. И ещё: 

Петра Лещенко арестовали в 1951 году в Ру-

                                                           
1
 См. его статью «Петр Лещенко» в газете «Гудок» за 4.08.1989.  
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мынии по личному распоряжению зловредного 

Л.П.Берия. 

Следует, однако, заметить, что небылицы 

о Петре Лещенко  сочинялись горячими по-

клонниками его таланта с благими, так ска-

зать, намерениями. Представив певца в образе 

русского патриота, большого друга Советского 

Союза, можно было попытаться обойти суще-

ствовавшие тогда цензурные ограничения и 

легализовать в стране его творческое наследие. 

Как известно, цель эта в конечном итоге была 

достигнута, и в 1988-1990 годах Всесоюзной 

фирмой грампластинок «Мелодия» были вы-

пущены шесть дисков-гигантов с почти пол-

ным набором граммофонных записей певца. 

На самом деле никакой тоски по родине 

Петр Лещенко не испытывал, так как своей 

родиной считал не Россию, а Бессарабию, о 

чем он четко и недвусмысленно продеклари-

ровал в автобиографической песне «Бессара-

бянка». Следовательно, ни о каком «возвраще-

нии» он и не помышлял.  

Кроме того, все свои концерты в оккупи-

рованной румынами Одессе, по свидетельству 

очевидцев, он начинал с исполнения именно 

румынских песен. Что касается его мифиче-

ской помощи одесскому подполью, то в основе 

этой выдумки лежит вполне реальная совет-

ская оперетта «Четверо с улицы Жанны»,  на-
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писанная  в  послевоенные годы  композито-

ром  Оскаром Сандлером по либретто Григо-

рия Плоткина. В оперетте имя Петра Лещенко 

и его ресторан были использованы всего лишь 

в качестве колоритной приметы одесского бы-

та времен оккупации. В настоящее время ка-

кие бы то ни было цензурные ограничения 

ушли в прошлое, поэтому повторять досужие 

мифы о знаменитом певце больше нет никакой 

необходимости.  

В последние годы появилось множество 

газетных и журнальных публикаций, по боль-

шей части малоквалифицированных и малосо-

держательных, в которых крупицы достовер-

ной информации о Петре Лещенко тонули в 

нагромождениях вздорных домыслов. И лишь 

в 1993 году в краснодарском издательстве 

«Соло» вышла книга-монография «Тот самый 

Петр Лещенко», в которой ее автор, известный 

журналист Валерий Бардадым, впервые изло-

жил биографию знаменитого артиста со всей 

возможной на то время объективностью. Для 

этого ему пришлось проделать значительную 

исследовательскую работу по поиску исход-

ных материалов, в результате чего домыслы 

уступили место фактам. Следует отдать долж-

ное В.Бардадыму за его настойчивость и доб-

росовестность в исследовательской работе и за 
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хороший литературный язык изложения мате-

риала. 

Предлагая поклонникам творчества рус-

ского артиста Петра Лещенко свою новую 

книгу, я не ставил цели конкурировать с рабо-

той В. Бардадыма. Напротив, я стремился до-

полнить ее материалами, которые, на мой 

взгляд, помогут читателю получить более пол-

ное представление о творчестве знаменитого 

артиста. В биографическом очерке я, разуме-

ется, изложил собственное видение личности 

артиста, несколько иначе осветил роль Веры 

Белоусовой в его жизни, дал по возможности 

точную дискографию граммофонных записей 

произведений его репертуара и привел все без 

исключения тексты песен, напетых Петром 

Лещенко на граммофонные пластинки и снаб-

дил некоторые из них своими комментариями.  

Автор выражает благодарность за по-

мощь, оказанную ему при подготовке данного 

издания, своим друзьям, коллекционерам пла-

стинок артиста – Леониду Павловичу Шемете 

(Киев), Юрию Викторовичу Москаленко (Ки-

ев), Юрию Викторовичу Верниковскому (Ки-

ев) и в особенности Юрию Никтополионовичу 

Павлову (Ульяновск, Российская федерация). 

 

*   *   * 
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Биографический очерк 

Петр Константинович Лещенко родился 2 

июня 1898 года в селе Исаево Херсонской гу-

бернии (ныне Одесской области), расположен-

ном в четырех часах езды от Одессы. Когда 

ребенку было всего 9 месяцев, отец в поисках 

лучшей доли перевез семью в Кишенёв. В 

1902 году он простудился и умер, оставив се-

мью без средств к существованию.  

Нелегко было матери – Марии Констан-

тиновне растить сына, однако ей стал помогать 

местный зубной врач Алексей Васильевич 

Алфимов. Видя недюжинные музыкальные за-

датки мальчика, он купил ему гитару, и вскоре 

маленький Петя уже распевал песенки, акком-

панируя себе на гитаре, как заправский музы-

кант. В 1909 году Мария Константиновна вы-

шла замуж за А.В.Алфимова, который заменил 

Пете отца.  

В книге Виталия Бардадыма «Тот самый 

Петр Лещенко» на стр. 13 приведены фраг-

менты из церковной записи, где указано, что 

«кишенёвская мещанка Мария Константинов-

на Лещенко, православного вероисповедания», 

вступила в замужество «первым браком». Ав-

тор книги недоумевает:  

«Первым браком? Что это – случайно 

вкравшаяся ошибка? Или же женщина хотела 

скрыть от церкви факт своего второго за-
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мужества? Но зачем? Невольно возникают 

вопросы, на которые, увы, ответить невоз-

можно». 

Ответ на эти вопросы имеется в собствен-

ных словах Петра Лещенко, сказанных совет-

скому следователю в 1952 году во время до-

проса по делу Веры Белоусовой: «Отца я не 

знаю, так как мать родила меня, не состоя в 

браке». Вот, оказывается, почему в церковной 

записи употреблено выражение «первым бра-

ком», так как до этого официальной регистра-

ции брака между матерью и истинным отцом 

Петра не было.  

Другой вопрос, почему брак не был заре-

гистрирован? Что этому помешало? Похоже на 

то, что отец был не православного, а какого-то 

иного вероисповедания, что делало регистра-

цию брака невозможной, ведь процесс этот 

выполнялся в те годы исключительно церко-

вью. Несмотря на это, молодые люди обошли 

запрет самым простым и естественным обра-

зом – они стали жить вместе без регистрации 

брака. 

До восьмилетнего возраста Петя воспи-

тывался дома. За это время стало окончательно 

ясным, что мальчик обладает яркой артистиче-

ской натурой: он прекрасно пел, играл на ги-

таре, но больше всего любил изображать тан-

цора. Позднее, как мы знаем, именно искусст-
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во танца стало его первым и на долгие годы 

основным сценическим амплуа. 

Таланты мальчика не остались незаме-

ченными и в 1906 году он становиться по всем 

меркам профессиональным артистом – его 

принимают в местный солдатский церковный 

хор. В хоре Петя быстро усвоил азы нотной 

грамоты и научился петь «с листа». Регент хо-

ра по фамилии Коган помог устроить мальчи-

ка в Седьмое народное приходское училище. 

Одновременно с занятиями в училище Петя 

стал петь в Архиерейском хоре под управле-

нием регента Березовского. 

Так продолжалось вплоть до 1915 года, 

когда мутация голоса сделала невозможным 

дальнейшее пребывание в хоре Березовского. 

Как раз в это время, в связи с разгорающейся 

мировой войной, велась активная патриотиче-

ская пропаганда. Под ее влиянием 17-летний 

юноша Петр Лещенко, оставшийся к тому 

времени без средств к существованию, добро-

вольно записался в Русскую армию и стал 

вольноопределяющимся Седьмого Донского 

казачьего полка. 

В чем именно заключались его военные 

обязанности, доподлинно неизвестно. Должно 

быть, он был не из последних, так как в ноябре 

1916 года был направлен в Киев для обучения 

в Пехотной школе прапорщиков. 
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После года усиленной подготовки Пётр 

Лещенко стал заправским прапорщиком и че-

рез Сороковый запасный полк в Одессе был 

направлен на Румынский фронт. Там он был 

назначен на должность командира взвода в 

Пятьдесят пятом пехотном Подольском полку 

Четырнадцатой пехотной дивизии. Так в 19-

летнем возрасте Петр Константинович Лещен-

ко стал офицером Русской царской армии. 

Ничего достоверного сказать о военной 

эпопее Петра Лещенко во время гражданской 

войны мы не можем. Однако по отдельным 

фрагментам, разбросанным в различных ис-

точниках, создается впечатление, будто он 

действительно воевал против Советской вла-

сти в армии белого движения. Взять хотя бы 

воспоминания Владимира Бодиско, напеча-

танные в белоэмигрантской газете в Нью-

Йорке «Кадетская перекличка». В них он опи-

сывает то, что сам слышал непосредственно от 

певца:  

«Юношей Лещенко воевал на стороне бе-

лых и эвакуировался вместе с остатками ар-

мии. Уже тогда он пел под гитару и пользо-

вался успехом у своих соратников. Пел он что-

то и на пароходе. После одного из импровизи-

рованных концертов к нему подошел старый 

цыган, похвалил, указал на многие недостатки 
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и предложил научить его настоящему цыган-

скому пению. 

Уроки начались на пароходе и продолжа-

лись в лагере на острове Лемнос. По словам 

цыгана, при исполнении песен гитара имеет 

то же значение, что и голос. Прежде чем на-

чинать петь, нужно научиться безупречно иг-

рать на гитаре. И долгое время Лещенко 

только мурлыкал мотив песен, посвятив все 

свое внимание аккомпанементу под руково-

дством своего учителя, настоящего виртуоза. 

Затем пришло время и для пения, и тут цыган 

сумел передать талантливому ученику ту 

изюминку, без которой любая цыганская песня 

звучит как банальный романс.  

Кончилось лагерное сидение, разлетелись 

белые воины по разным странам, куда-то уе-

хал и цыган, а Петя Лещенко через Болгарию 

добрался до Румынии, где были у него какие-

то бессарабские связи. Тут и началась его 

певческая карьера». 

Если Пётр Лещенко уходил с разгромлен-

ными белыми войсками за границу, значит, 

ему было чего опасаться. Известно, как карала 

Советская власть тех, кто выступал против нее 

с оружием в руках.  

«Какие-то бессарабские связи» – это мать 

Мария Константиновна, отчим Алексей Ва-

сильевич и две сестры – Валентина и Екатери-
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на. Таким образом, сбросив белогвардейский 

мундир и начиная совершенно новую жизнь, 

Петр имел возможность получить первона-

чальную материальную поддержку от своей 

семьи. 
 

*   *   * 

Надо было зарабатывать на жизнь, и Петр 

устроился в столярную мастерскую токарем по 

дереву. Однако работа эта его не вдохновляла, 

и он без сожаления оставил ее, как только от-

крылось место псаломщика в церкви при Оль-

гинском приюте. Исполняя нехитрые и скуч-

ные обязанности псаломщика, Петр парал-

лельно подрабатывал хористом в Кишинев-

ской опере Белоусовой и одновременно пел в 

вокальном квартете, а осенью 1919 года бро-

сил все эти занятия, вступил в Танцевальную 

группу «Елизаров» и целый сезон работал в 

бухарестском театре «Алягамбра». Вот именно 

участие в этой танцевальной группе можно 

считать началом профессиональной артисти-

ческой карьеры артиста. 

С Танцевальной группой «Елизаров», а 

затем и в составе других коллективов, Лещен-

ко до 1925 года выступал в кишиневских ки-

нотеатрах и гастролировал в различных горо-

дах Румынии. Эта кочевая артистическая 

жизнь, полная всевозможных неожиданностей, 

трудностей и маленьких радостей, закалила 
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характер Петра и постепенно превратила его в 

опытного профессионального артиста, кото-

рый умел зажечь публику искрометным «кав-

казским» танцем и затронуть самые сокровен-

ные струны людской души своим на редкость 

красивым и сочным баритоном. 

В 1925 году Петр Лещенко в составе ар-

тистической труппы Николая Трифанидиса 

выехал в «столицу» русской эмиграции – Па-

риж. Здесь с большим успехом выступали та-

кие выдающиеся артисты-эмигранты «первой 

волны», как Юрий Морфесси, Надежда Пле-

вицкая, Александр Вертинский и многие дру-

гие знаменитости. Составить им конкуренцию 

было невозможно, но в то время Петр Лещен-

ко был еще танцором, а пел лишь от случая к 

случаю.  

Три месяца труппа Трифанидиса высту-

пала в парижских кинотеатрах, и все это время 

Петр Лещенко исполнял танцевальные номера 

вместе со своей кишиневской знакомой Анто-

ниной Кангизер, ее братом, их матерью и са-

мим Николаем Трифанидисом. 

Антонина Кангизер была удивительно 

красивой девушкой, и поэтому стоит ли удив-

ляться, что Петр Лещенко стал всё вниматель-

нее к ней присматриваться, и сердце его при 

этом билось учащённо. Увлечение Антониной, 

увы, не увенчалось счастливым финалом:  
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«В то время я намеревался жениться на 

Кангизер, но поскольку она имела много по-

клонников, я порвал всякие отношения с ней, 

труппа наша распалась, и два месяца я нахо-

дился без работы», – вспоминал впоследствии 

Петр Константинович. 

Вскоре один из старых бухарестских зна-

комых по имени Яков Вороновский предло-

жил Петру Лещенко свое место танцора в рес-

торане «Норманди», так как сам он намеревал-

ся покинуть Париж. Петр согласился и с фев-

раля по март 1926 года проработал в «Норман-

ди». Именно в этот период он познакомился с 

 латышской танцовщицей Женни Закитт, 

приехавшей из Риги на гастроли в составе ка-

кого-то танцевального ансамбля.  

Вместе они составили танцевальный дуэт, 

подготовили несколько номеров и с большим 

успехом выступали в различных парижских 

увеселительных заведениях, посещаемых рус-

скими эмигрантами. Совместная работа сбли-

зила Женни и Петра, возникло взаимное чув-

ство и в июле 1926 года в турецком городе 

Смирна, куда их забросила артистическая 

судьба, они оформили брак. С этого момента 

Женни Закитт и Петр Лещенко все жизненные 

радости и невзгоды стали делить пополам. 

Артистическая судьба бросала молодожё-

нов то в Бейрут, где они выступали в рестора-
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не «Кариллон», то в Дамаск (ресторан «Опера 

Аббас»), то в город Алепа, оттуда вновь в Бей-

рут и затем в Афины (ресторан «Каво Моско-

вит»), в Салоники и, наконец, в Константино-

поль. Здесь вплоть до августа 1928 года они 

выступали при ресторане «Петит шален». 

Лишь после этого продолжительного загра-

ничного турне, осенью 1928 года пара верну-

лась в Бухарест и без особых хлопот устрои-

лась в «Театрул Ностру». 

К этому времени имена Петра Лещенко и 

Женни Закитт (Зинаиды Закит в русской 

транскрипции) уже были хорошо известны не 

только в среде русской эмиграции  разных 

стран, но и всей культурной общественности 

Румынии. Появился материальный достаток, и 

теперь Петр уже мог помогать своим родст-

венникам в Кишиневе. 

В октябре 1928 года у Зинаиды умер отец, 

и вместе с Петром она выехала в Ригу на по-

хороны. Так впервые Петр Лещенко посетил 

город, который в дальнейшем сыграл очень 

большую роль в его артистической карьере. 

В Риге жило множество русских эмигран-

тов, а так как Латвия до 1919 года была частью 

Российской империи, то в этой республике ед-

ва ли не все жители прекрасно владели рус-

ским языком. Русская и русскоязычная куль-

тура здесь процветали, поэтому Петр Лещенко 
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стал часто бывать в Риге, выступать с концер-

тами и записываться на грампластинках. Здесь 

у него завелось немало друзей, из которых са-

мым искренним и преданным был Оскар 

Строк.  

Помимо дружеских чувств, которые питал 

композитор к артисту, он ещё нашел в нём за-

мечательного интерпретатора своих произве-

дений. Никто лучше Петра Лещенко не мог так 

хорошо понять замысел Оскара Строка и пе-

редать его с глубокой задушевностью и мас-

терством. 

Некоторые свои произведения Строк по-

святил лично Петру Лещенко. Например, на 

нотах танго «Не покидай», он написал: «Мо-

ему дорогому другу Петру Константиновичу 

Лещенко посвящаю». Еще известен шуточный 

фокстрот «Петя», в котором Оскар Строк по-

старался передать колоссальную популярность 

Петра Лещенко в Латвии
1
. 

 

                Петя  

     Фокстрот, муз. и сл. О.Строка  
 Наш Петя на уме у всех девиц,  

 О нем лишь только говорят.  

 Он весельчак, спортсмен,   

 Красив и молодой,  

 Его глаза любовь сулят!  
   

 Как сладко песни он распевает,  

 Когда с гитарой о любви поет.  

                                                           
1
 Текст переписан с пластинки «Bellaccord Electro» № М 4515, напетой в 1937 

году артистом А.Черкасским.  
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 Он лучше всех мужчин,   

 Лишь только он один,  

 Кого все девушки хотят!  
   

 Петя, Петя, Петенька, мой свет!  

 Лучше и милей тебя на свете нет.  

 Петя, Петя, не скажи мне «нет»:  

 Без тебя на свете жизни больше нет!  
   

Все лето 1929 года Петр и Зинаида вы-

ступали в Черновцах при ресторане «Ольга-

бар», затем в Кишиневе в ресторане «Лондон-

ский», в «Летнем театре» и в различных мест-

ных кинотеатрах. Зимой 1929-1930 года они 

снова приехали в Ригу, и до начала декабря 

1930 года Петр Лещенко работал один в кафе 

«А.Т.». По приглашению танцоров Смальце-

вых он выезжал на гастроли в Белград, где вы-

ступал под сценическим псевдонимом «Мар-

тынóвич». Затем театральный агент Дуганов 

ангажировал Петра Лещенко на гастроли в 

Либаву, потом были выступления в летнем 

ресторане «Юрмала». Тем временем его жена 

Зинаида готовилась стать матерью, и в январе 

1931 года родила сына, которого решили на-

звать Игорем. 

К этому времени Петр Лещенко был уже 

широко известен не только как исполнитель 

характерных танцев, но и как великолепный 

певец, обладатель приятного баритона, высо-

кого певческого мастерства, четкой и вырази-

тельной дикции. Все это явилось причиной то-
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го, что однажды владелец нотного магазина в 

Риге по фамилии Юноша, побывавший в кафе 

«А.Т.» и восхищенный пением Петра Лещенко 

в сопровождении танцевального джаз-

оркестра Герберта Шмидта, предложил певцу 

свое содействие в организации выезда в Бер-

лин для записи на граммофонные пластинки. 

Лещенко согласился, и глубокой осенью 1931 

года отправился в Берлин. 

В те годы в Берлине было множество 

граммофонных фирм, но над ними всеми дов-

лел могущественный граммофонный концерн 

Карла Линштрёма, выпускавший пластинки с 

этикетками «Parlophon», «Века» и «Gloria». 

Концерн издавна и успешно практиковал за-

пись артистов русской эмиграции. Незадолго 

до приезда Петра Лещенко здесь записывались 

Александр Вертинский и Юрий Морфесси.  

Сессия грамзаписи началась с репетиций 

с оркестром маэстро Отто Добрина, хорошо 

известного в нашей стране по многочислен-

ным пластинкам-перепечаткам, широко вы-

пускавшимся Апрелевской и Ногинской фаб-

риками. Отто Добрин был известен ещё и тем, 

что он записывался со своим танцевальным 

оркестром на многих германских граммофон-

ных фабриках под различными псевдонимами 

– Robert Renard, Eric Harden, Eddie Saxon, Joe 

Bund и др. Он часто привлекался фирмами 
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«Parlophon» и «Odeon» для сопровождения за-

писей артистов русской эмиграции.  

Поэтому прибывшая из Риги еще одна 

русская знаменитость тут же попала в распо-

ряжение Отто Добрина, и вместе они подгото-

вили для записи 10 номеров из текущего ре-

пертуара артиста. В числе прочих была запи-

сана и автобиографическая песня Петра Ле-

щенко «От Бессарабии до Риги», позднее из-

вестная как «Бессарабянка».  

Запись всех 10 номеров состоялась в те-

чение одной единственной сессии, что видно 

по непрерывному счёту использованных для 

записи матриц: 7236 – 87245. После выполне-

ния записей Петр Лещенко вернулся в Ригу, 

где продолжил работу в том же кафе «А.Т.».  

В кафе он танцевал  и пел вплоть до вес-

ны 1932 года, потом выступал в Черновцах и в 

кишиневских кинотеатрах. Такая кочевая 

жизнь постепенно начала казаться обремени-

тельной, ребенок требовал ухода и воспита-

ния. Созрела идея где-то обосноваться и на-

чать, наконец, нормальную, оседлую семей-

ную жизнь. 

Выбрали Бухарест, переехали туда и Петр 

начал работать в летнем павильоне «Рус». И 

хотя в осенне-зимний сезон ему по-прежнему 

пришлось выезжать на гастроли по городам 

Бессарабии, перелом в жизненном укладе все 
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же наступил – с кочевой жизнью было покон-

чено. 

Популярность Петра Лещенко все время 

росла – это начали «работать» на него первые 

записанные в Берлине пластинки, разнося по 

Европе весть о новом талантливом русском 

певце с интересным и самобытным репертуа-

ром. 

В 1933 году Венское отделение англий-

ской граммофонной фирмы «Columbia» при-

гласило певца для записи его новейшего ре-

пертуара, который к тому времени расширился 

и пополнился такими удачными песнями, как 

«Голубые глаза», «Вино любви», «Черные гла-

за», «Рюмка водки», «Прощай, мой табор» и 

многими другими.  

Всего в течение четырех сессий было за-

писано 17 вещей. Эти новые граммофонные 

записи Петра Лещенко очень скоро сделали 

его европейской знаменитостью. Его первое и 

долгое время основное артистическое амплуа 

– характерный танец – стало отходить на вто-

рой план, и Петр Лещенко все более и более 

становился певцом. Процесс этот, можно ска-

зать, завершился в 1934 году, когда фирма 

«Колумбия» открыла в Бухаресте свой филиал, 

и одним из первых приглашенных в новую 

студию звукозаписи артистов был, конечно, 

Петр Лещенко.  
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В течение 4-х сессий он записал 22 произ-

ведения, среди них «У самовара», «Ты и эта 

гитара», «Скучно», «Не уходи», «Я бы так хо-

тел любить», «Возле леса» и др. Интересно, 

что именно в эти четыре сессии певец записал 

почти все песенки, озаглавленные именами: 

«Марфуша», «Миранда», «Аникуша», «Ми-

ша», «Андрюша», «Сашка», «Трошка» и 

«Алеша». Не исключено, что эти имена при-

надлежали друзьям Петра Лещенко, их женам 

и дочкам. В таком случае получается, что ис-

полнение певцом этих песенок относиться к 

области дружеских розыгрышей, по современ-

ной терминологии «приколов». Впрочем, это 

всего лишь предположение. 

Одна из пластинок, напетых Петром Ле-

щенко в Вене, сыграла роль своеобразной «ви-

зитной карточки» артиста. Привожу выписку 

из дополнительного каталога № 285 фирмы 

«Колумбия» от 12.03. 1935 г. 
 

 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО – пластинка, которая обес-

печила ему крупный ангажемент и выступление 

в радиопередаче: 
 

БЕССАРАБЯНКА (Бессарабская народная 

песня), 

БУРАН (Русская народная песня) – Петр 

Лещенко (на русск. яз.) с оркестром Франка 

Фокса. 
 

Пластинку Лещенко «Бессарабянка» из нашего 

иностранного списка услышал Гарольд Холт, 

известный концертный агент, когда искал новые 

таланты, которые имели бы общественный инте-
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рес. Лещенко была направлена телеграмма с 

предложением прибыть и обещанием высокого 

гонорара. Узнав об этом, Би-Би-Си обеспечило 

артисту пребывание и организовало ему 30 янва-

ря радиоконцерт под девизом «Номер-сюрприз». 

Это замечательная пластинка, в которой язык 

записи не имеет значения». 

 

В Лондоне Петр Лещенко, кроме выступ-

ления по радио, по условиям договора должен 

был дать еще один концерт. Такой концерт со-

стоялся 22 января и прошел с большим успе-

хом. В зале присутствовал весь цвет местной 

русской эмиграции, в том числе великий князь 

Дмитрий Павлович и князь Феликс Юсупов. 

Результатом  лондонских гастролей певца ста-

ло заключение соглашения о его новом приез-

де для записи граммофонных пластинок. Вто-

рое лондонское турне Петр Лещенко осущест-

вил уже без супруги  Зинаиды Закит.  

С середины апреля по двадцатые числа 

мая 1935 года он выступает в ресторанах и са-

лонах преимущественно  перед русской ауди-

торией, затем вновь дает радиоконцерт по ра-

дио Би-Би-Си. В этот же период он посещает 

студию звукозаписи фирмы «Колумбия» и на-

певает там шесть новых вещей из своего те-

кущего репертуара (пластинки с матричными 

номерами СМ 141 – СМ 146). Выступления в 

Лондоне и новые грампластинки очень скоро 

превратили Петра Лещенко из европейской в 

мировую знаменитость. 
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Желание покончить с непрестанными 

разъездами и обрести, наконец, какое-то более 

или менее постоянное пристанище, побудили 

артиста открыть в Бухаресте свой собственный 

ресторан, где посетители могли бы  отдохнуть, 

потанцевать и послушать выступления самого 

Петра Лещенко других артистов его коллекти-

ва. Это желание материализовалось в неболь-

шом ресторанчике «Наш домик», располагав-

шемся на улице Настаса Сима.  

Некоторое время все шло так, как и было 

задумано: ресторан пользовался большой по-

пулярностью, на подмостках играл оркестр и в 

качестве главной приманки для посетителей 

выступал исполнитель цыганских и городских 

романсов, лирических, жанровых и народных 

песен Петр Константинович Лещенко. Однако 

вскоре стало ясно, что желающих посетить 

ресторан «Наш домик» гораздо больше, чем он 

мог принять, поэтому при финансовом участии 

компаньонов Кавуры и Геруцкого, Лещенко в 

конце 1935 года открывает в Бухаресте на углу 

Набережной Независимости и Кале Виктории 

новый большой ресторан «Петр Лещенко». 

Теперь Петр и Зинаида могли собрать в Буха-

ресте всю семью. Родители и сестры Петра по-

селились на пригородной вилле, а сам он, Зи-

наида и её мать – в квартире над рестораном. 
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Фешенебельный ресторан «Петр Лещен-

ко» был типичным заведением подобного ро-

да. Как и в любом 

другом ресторане, здесь можно было вкусно 

поесть, потанцевать, встретиться с друзьями, 

послушать и посмотреть выступления арти-

стов самых различных жанров. Но у Лещенко 

все это было чуточку получше и поинтереснее, 

чем у других. Вот и шли к нему бесчисленные 

посетители из числа бухарестской знати и бо-

гемы, и, разумеется, русские эмигранты посос-

тоятельнее.  

Кроме обязательных столиков в зале име-

лась просторная сцена, где выступал цыган-

ский хор – непременный атрибут «русской» 

экзотики. Ставились танцевальные номера с 

участием самого Петра Лещенко, его жены 

Зинаиды, двух его сестер Валентины и Екате-

рины, а также Аллы Баяновой и некоей арти-

стки Изари. Имелся также собственный джаз-

банд в составе 10 музыкантов, среди которых 

были: баянист и пианист Жорж Ипсиланти 

(«Дядя Гриша»), гитарист Михаил Ипсиланти, 

скрипач Саша Голдштейн, а также ряд музы-

кантов – Е.Скляров, А.Албин, Г.Карологос, 

С.Шапиро и др.  

Для того, чтобы читатель мог лучше 

представить себе атмосферу, царившую в рес-
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торане, приводим отрывки из некоторых вос-

поминаний. 

Жорж Ипсиланти: «У Петра и Зины был 

прекрасный кавказский номер в белых черке-

сках. Петя выходил под молитву Шамиля, 

опускался на одно колено и начинал петь пес-

ню «Казбек». Песня переходила в зажигатель-

ный танец под музыку «Кавказских эскизов». 

Все прямо с ума сходили!». 

Саша Голдштейн: «Петр был блиста-

тельным танцором и незаменимым певцом. 

После коллективных плясок и песен он пере-

одевался в смокинг и пел под гитару. Мы по-

дыгрывали ему (всего в оркестре было около 

десяти музыкантов). Принимали его потря-

сающе: даже румыны, ненавидящие все рус-

ское, считали его своим. Они аплодировали, 

вызывали на «бис», кричали «Пéтья! Пéтья!» 

После выступления начинались танцы. Ши-

карно одетые пары танцевали фокстроты, 

шимми, танго, английские вальсы – и так до 

утра». 

Бибс Эккель: «В состав оркестра в бу-

харестском ресторане «Петр Лещенко» вхо-

дили скрипка, фортепиано, саксофон, бас, 

ударные, кларнет, баян, гитара. Музыканты 

часто менялись. Некоторые музыканты – 

Скляров, Шапиро, Ипсиланти – сочиняли для 

Лещенко песни. Постоянными аккомпаниато-
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рами Лещенко были братья Ипсиланти – ги-

тарист Миша и пианист Жорж». 

Период от момента открытия ресторана и 

до самого начала мировой войны в 1939 году 

можно смело называть вершиной творческой 

карьеры Петра Лещенко. Если вся предыдущая 

жизнь была непрерывной цепью переездов с 

одного места на другое и выступлений неред-

ко в третьеразрядных, а случалось и в сомни-

тельных заведениях, то теперь артист получил 

все, о чем мечталось – широкая популярность, 

материальная обеспеченность, творческая не-

зависимость, постоянное место жительства в 

окружении родных и близких. 

Ресторан «Петр Лещенко» процветал. 

Компаньон К.Кавура, прирожденный кулинар, 

умел удовлетворить любые запросы взыска-

тельной публики. Между прочим, в дискогра-

фии певца числиться пластинка с записью 

фокстрота-попурри «Друзья», где в шуточной 

форме упоминаются некоторые блюда из рес-

торанного меню: из закусок – поросенок, цып-

лята, черная икра, блины, кильки, сельдь, 

шпроты, шашлык; из напитков – водка, шам-

панское, вино, крюшон… Разумеется, это 

лишь малая толика подаваемых блюд, ведь 

песня-то посвящалась не меню, а друзьям Пет-

ра Лещенко. 
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Каким был Петр Лещенко как человек? 

По воспоминаниям знавших его людей, он был 

доброжелателен, ценил дружбу, пользовался 

большим успехом у женщин и сам был к ним 

неравнодушен; не курил, был отзывчив. Рас-

сказывают, как он взял в свой оркестр юношу-

пианиста из бедной еврейской семьи по прось-

бе его отца. На работу Лещенко ездил на вело-

сипеде или на извозчике, и лишь потом купил 

себе немецкую легковушку «DKW» (помните, 

в «Бессарабянке»: «…шарабан сменило ав-

то»).  

Недоброжелатели вспоминают еще о его 

будто бы чрезвычайной скупости, что он мог 

купить какую-нибудь дорогую безделушку за 

2000 лей и потом устроить скандал из-за недо-

данных 2 лей сдачи. Но это, согласитесь, не 

скупость, а естественное нежелание оставаться 

одураченным. Попроси – и тебе дадут, но не 

обманывай! 

И вот в это благополучное и размеренное 

течение жизни вторглась первая неприятная 

неожиданность. Румыния, как и большинство 

европейских государств, давно уже готовилась 

к войне, неизбежность которой была всем оче-

видна. Начался призыв военнообязанных на 

переподготовку, и Петр Лещенко, как бывший 

офицер и румынский гражданин, был вызван в 

часть, к которой был приписан, и вернулся от-
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туда уже в форме румынского офицера. По-

прощавшись, он отбыл на учения на четыре с 

лишним месяца.  

Когда резервистов отпустили по домам, 

он вернулся в ресторан и некоторое время пы-

тался вести привычный образ жизни, но в сен-

тябре 1939 года Германия вторглась в Польшу 

и Вторая мировая война началась. Румыния, 

оккупировавшая в 1918 году обширную терри-

торию российских земель – Бессарабию,  рас-

считывала повторить этот успешный опыт и 

прихватить ещё новые русские земли по ту 

сторону р.Днестр (для них уже заранее было 

придумано соответствующее название – 

«Транснистрия», то есть Заднестровье). 

В 1940 году, будучи во Франции, Петр 

Лещенко стал невольным свидетелем вступле-

ния войск нацистской Германии в Париж. Ему, 

как подданному союзной немцам Румынии, 

удалось беспрепятственно вернуться в Буха-

рест, к своим привычным занятиям.  

И вот настал роковой 1941 год. Германия, 

вероломно нарушив заключенный пакт о не-

нападении, всей своей мощью объединённой 

Европы обрушилась на Советский Союз. При 

этом она милостиво разрешила своему верно-

му союзнику Румынии отхватить и свою долю 

от русского «пирога» – ту самую Транснист-

рию. Так номинальная родина Петра Лещенко 
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– село Исаево на некоторое время стало ру-

мынским. Судьба Советского Союза, казалось, 

была предрешена. 

Петр Лещенко как резервист был припи-

сан к 16-му Пехотному полку. Вызов пришел в 

октябре 1941 года. Надлежало прибыть в свой 

полк, который нес службу в одном из лагерей 

для военнопленных. Впоследствии Лещенко 

вспоминал:  

«Однако я в полк не явился. Вскоре после 

этого получил вторичный вызов в полк, но и по 

этому вызову я также в полк не поехал, по-

скольку не хотел служить в армии и старался 

от службы уклониться. Лишь по третьему 

вызову прибыл в полк, дислоцировавшийся в 

г.Фэлтичени, где заявил, что никаких вызовов 

не получал. Меня судили офицерским судом, 

предупредили и оставили в покое». 

Некоторые авторы, стремясь приписать 

любимому певцу несвойственные ему черты 

характера и поступки, объясняют попытки ук-

лонения от службы в армии патриотическими 

побуждениями: «Воевать против России, 

против своего народа? Нет, увольте!» 

(К.Лугом). На самом же деле Петр Лещенко, 

младенцем увезенный в Бессарабию, никаких 

чувств ни к России, ни к Советскому Союзу не 

питал. Его «русскость» была номинальной. Да, 

он прекрасно владел русским языком, но 
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смотрел на мир и на Советскую Россию глаза-

ми той среды, в которой вырос – среды рус-

ских эмигрантов. Своей родиной он считал 

Бессарабию, и в совершенстве владел румын-

ским языком. Поэтому уклонение от военной 

службы объясняется не сочувствием к под-

вергнувшемуся нападению Советскому Союзу, 

который был ему чужд, а исключительно соб-

ственным независимым характером.  

Не исключено также, что опыт участия в 

Первой мировой  и Гражданской войнах при-

вило ему отвращение к воинской службе во-

обще. Петр Лещенко был сугубо мирным че-

ловеком, весь свой артистический опыт, дос-

тигнутый нелегким трудом, он считал главным 

достижением своей жизни и не хотел перечер-

кивать его переходом на военную службу. Как 

бы то ни было, но на этот раз ему удалось из-

бежать призыва, и он вернулся к своим заня-

тиям в ресторане «Петр Лещенко». 

Дела в ресторане по-прежнему шли не-

плохо, хотя контингент посетителей стал 

иным: вместо местной аристократии и русских 

эмигрантов за столиками теперь сидели воен-

ные всех родов войск. 

Тем временем в оккупированной Румыни-

ей Одессе некоторые представители местной 

элиты, уверенные в необратимости произо-

шедших перемен, пошли в услужение к окку-
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пационным властям. Один из них, профессор 

Одесской консерватории, только что полу-

чивший высокое звание Заслуженного артиста 

Украинской ССР, бывший оперный певец 

В.А.Селявин (1875-1945) добился назначения 

на должность директора Одесского оперного 

театра. Однако ставить оперные спектакли 

оказалось непросто – не хватало профессио-

нальных певцов и музыкантов. Тогда было 

решено организовать гастроли Петра Лещенко, 

ведь он был подданным Румынии, а Одесса 

стала румынским городом.  

Певцу было направлено приглашение, а в 

городе появились афиши, извещавшие о том, 

что 19 января 1942 года в помещении Одес-

ского оперного театра состоится концерт 

«знаменитого, неподражаемого исполнителя 

русских и цыганских песен, романсов, танго и 

фокстротов» Петра Лещенко. Билеты были 

быстро распроданы, ведь в Одессе не было че-

ловека, который не знал бы пластинок с его 

записями. Однако концерт не состоялся, так 

как для приезда певца в Одессу требовалось 

специальное разрешение. Селявин принял не-

обходимые меры и к началу апреля 1942 года 

театральный агент Одесской оперы некто Дру-

зюк привез Петру Лещенко специальное раз-

решение культурно-просветительного отдела 

Губернаторства Транснистрии на въезд в 
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Одессу. Однако Лещенко ответил, что он смо-

жет выехать в Одессу лишь после окончания 

зимнего сезона в ресторане. 

И вот 19 мая 1942 года Петр Лещенко 

впервые появляется в Одессе. Его поселяют в 

гостинице «Бристоль» (в советское время 

«Красная») и предоставляют в его распоряже-

ние оперный оркестр.  

Репетиции длились не более двух недель. 

Во время репетиции одной из программ, Ле-

щенко обратил внимание на некую юную осо-

бу с черными косами, которая, аккомпанируя 

себе на аккордеоне, очень хорошо пела лири-

ческие песни, в том числе некоторые вещи из 

его репертуара, в частности «Ты и эта гитара». 

Ему сообщили, что это Вера Белоусова и что 

она регулярно выступает в ресторане «Одес-

са».  

В свободное от репетиций время Лещенко 

отправился в этот ресторан, чтобы как следует 

рассмотреть заинтересовавшую его девушку и 

еще раз послушать ее голос. Потом их позна-

комили, и все кончилось тем, что он, сорока-

четырехлетний женатый мужчина, многое по-

видавший в жизни, влюбился, как пылкий 

юнец. Все случилось именно так, как незадол-

го перед этим он сам пел в студии грамзаписи 

фирмы «Колумбия»: «Любовь нечаянно нагря-

нет, когда ее совсем не ждешь…» Ухаживал 
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он за юной одесситкой так элегантно и на-

стойчиво, что она очень скоро ответила взаим-

ностью. Так начался их роман, продолжав-

шийся, как известно, ровно 10 лет. 

Выступления Петра Лещенко перед одес-

ской публикой состоялись 5, 7 и 9 июня 1942 

года, и на всех концертах присутствовала Вера 

Белоусова.  

Тем временем из комендантского управ-

ления г.Одессы пришла бумага, в которой по-

лучателю, т.е. Петру Константиновичу Лещен-

ко, предлагалось немедленно явиться на служ-

бу в штаб 13 дивизии в качестве переводчика 

русского языка. Но и на этот раз артист не из-

менил своему принципу уклонения от всякого 

рода воинской службы и на вызов не явился. 

Вместо этого он вошел в долю с компаньона-

ми Литвак и Бойко и стал совладельцем ресто-

рана «Норд». Одновременно, используя свои 

знакомства, Лещенко добился статуса «моби-

лизованного для работы на месте», т.е. в Одес-

се.  

Уладив это дело, он ненадолго съездил в 

Бухарест специально для того, чтобы приобре-

сти там новый аккордеон для своей пассии, так 

как старый сломался. Вернувшись, Петр Ле-

щенко стал работать в ресторане «Норд» вна-

чале один, затем вместе с Верой Белоусовой и 

другими артистами, а в сентябре 1942 года 
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сделал ей официальное предложение. Вера со-

гласилась и артист переехал из гостиницы к 

ней домой на ул.Новосельскую 66, где та про-

живала с матерью и двумя братьями. 

Период с сентября по декабрь был для 

Петра Лещенко счастливым. Любимая жен-

щина, любимая работа, успех у публики. Ви-

димо, к этому периоду и были приурочены 

мифические события, о которых повествова-

лось в оперетте «Четверо с улицы Жанны». 

Кто знает, может быть в ресторане «Норд» и в 

самом деле могли тайно встречаться одесские 

подпольщики, но то, что Лещенко никак не 

мог им помогать, очевидно. Для чего? Судя по 

всему, он был убежден, что Одесса стала ру-

мынской навсегда, и рассчитывал здесь обос-

новаться. У человека, всю жизнь контактиро-

вавшего исключительно с русскими эмигран-

тами белогвардейского толка, не могло быть, и 

не было никакого сочувствия к Советской Рос-

сии. Осуждать его за это глупо, но еще глупее 

рядить Лещенко в одёжки русского патриота, 

помогавшего подпольщикам и тоскующего по 

своей номинальной родине – России. Нет, 

Петр Лещенко был просто талантливым в сво-

ем жанре артистом, он делал свое дело с увле-

чением, и был далек от какой бы то ни было 

политики. Можно даже сказать, что он в ней 

совершенно не разбирался. Он плыл по тече-
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нию и устраивал свою жизнь так, как мог, со-

образуясь с обстоятельствами, которые скла-

дывались как бы сами собой. 

В декабре в счастливое и относительно 

спокойное течение жизни влюбленных втор-

глась первая неприятность: Петр Константи-

нович простудился, причем настолько сильно, 

что ему срочно пришлось выехать в Бухарест. 

В оккупированной Одессе давно уже не было 

настоящих врачей, способных спасти главное 

достояние певца – его голос.  

Видимо, во время лечения  и произошло 

окончательное объяснение Петра Лещенко с 

его супругой Зинаидой Закит. По свидетельст-

ву Аллы Баяновой, все знакомые Лещенко 

осуждали его за легкомысленный поступок  и 

сочувствовали Зинаиде. Но любовь есть лю-

бовь и с этим ничего не поделаешь. Немногим 

посчастливилось испытать это чувство с такой 

силой, как это выпало на долю Петра Лещен-

ко. Несмотря на большую разность в возрасте, 

Вера Белоусова отвечала ему со всей искрен-

ностью и непосредственностью молодости. 

Когда в феврале 1943 года выздоровев-

ший Петр Лещенко вернулся в Одессу, его 

ждал новый неприятный сюрприз: разрешение 

на «мобилизацию на месте» было аннулирова-

но и ему надлежало немедленно прибыть во 

всё тот же 16-й пехотный полк для прохожде-
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ния воинской службы. Нужно было что-то 

срочно предпринимать. Лещенко обратился к 

знакомому румынскому подполковнику, слу-

жившему гарнизонным врачом и тот на свой 

страх и риск положил певца в военный госпи-

таль.  

Когда через 10 дней «больной» выписал-

ся, его ждало уже новое, очередное назначе-

ние, на сей раз прямо на фронт в оперативный 

отдел штаба   95-го пехотного полка 19 пехот-

ной дивизии.  

Судя по всему, дела на фронте шли не-

важно, и военное командование было вынуж-

дено мобилизовать даже 45-летних. Тогда уже 

другой знакомый Петра Лещенко, врач того 

самого госпиталя, предложил певцу вновь лечь 

якобы на операцию аппендицита. Хотя Ле-

щенко никогда на аппендицит не жаловался, 

операцию все же сделали, в результате чего 

было выиграно ещё некоторое время - 10 дней 

на проведение операции и еще 25 дней после-

операционного отпуска. 

Когда все мыслимые оттяжки закончи-

лись, Петр Лещенко 14 мая 1943 года с колос-

сальной неохотой явился в мобилизационный 

отдел 95-го пехотного полка в г.Фэлтичени, а 

оттуда его направили в г.Керчь в оперативный 

отдел штаба. Но Лещенко был верен своему 

принципу и по дороге в Керчь, на станции 
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Раздельная ушел из эшелона и поехал в Одес-

су. Там он сразу же обратился к руководству 

военной артистической группы 6-й дивизии, 

дислоцировавшейся в Одессе, с просьбой при-

нять его. Связи помогли и на этот раз, и с 15 

июня по октябрь 1943 года Лещенко, одетый в 

румынскую военную форму, в составе арти-

стической группы участвовал в концертах в 

воинских частях и госпиталях. 

О русских песнях, как и вообще о русском 

языке пришлось надолго забыть. Теперь Петр 

Лещенко пел румынские песни, а из прежнего 

репертуара исполнял лишь танго «Голубые 

глаза» в румынском переводе. 

Так продолжалось до октября 1943 года, 

когда из штаба 6-й пехотной дивизии поступи-

ло распоряжение все-таки отправить Петра 

Лещенко на фронт в 95-й пехотный полк 19-й 

пехотной дивизии. Через два дня он выехал в 

Крым. Вера Белоусова осталась в Одессе. Об 

этом периоде крымской эпопеи службы Петра 

Лещенко лучше всего рассказать его собст-

венными словами: 

«Выехав в октябре 1943 года на фронт в 

Крым, я до середины марта 1944 года рабо-

тал заведующим столовыми (офицерскими) 

сначала при штабе 95 пех. полка 19 пех. диви-

зии, а затем – при штабе 19 пех. дивизии, а в 

последнее время – при штабе кавалерийского 
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корпуса. У командира корпуса генерала Чалык 

и начальника штаба корпуса подполковника 

Сареску я выхлопотал краткосрочный отпуск 

и 18-19 марта 1944 года самолетом вместе с 

другими офицерами из Джанкоя вылетел в Ти-

располь. Оттуда я не поехал в Бухарест, а 

прибыл в Одессу к Белоусовой, с которой, на-

ходясь в Крыму, регулярно переписывался. По 

приезде я застал семью Белоусовых в полном 

смятении. Они не знали, что предпринять, 

так как вся семья была зарегистрирована как 

подозрительная для отправки в Германию, в 

связи с отступлением немецких войск, из-за 

того, что отец Белоусовой служил в Совет-

ской Армии. Поскольку я и Белоусова Вера лю-

били друг друга, и желая помочь ей и ее род-

ственникам, – я предложил выехать со мной в 

Румынию. Они согласились с моим предложе-

нием, собрали необходимые вещи, и на другой 

день мы все выехали из Одессы. Белоусова Ве-

ра, ее мать и два брата. Было это 21 или же 

22 марта 1944 года». 

Вернувшись в Бухарест, Петр Лещенко не-

медленно оформил развод с Зинаидой Закит и 

в мае 1944 года зарегистрировал брак с Верой 

Белоусовой. Его  тринадцатилетний сын Игорь 

остался с матерью. 

Всю личную и творческую жизнь Петра 

Лещенко можно очень четко разделить на три 
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вполне самостоятельных периода. Первый – от 

рождения и до начала Второй мировой войны. 

Это были годы становления личности артиста, 

поиски собственного творческого лица и по-

вседневного нелегкого труда в добывании 

хлеба насущного. Уже в начале 30-х годов 

Лещенко стал зрелым мастером своего дела, 

приобрел мировую популярность и матери-

альный достаток. Кроме дохода от процве-

тающего ресторана, он получал еще 5% вы-

ручки от каждой проданной пластинки с запи-

сями песен в его исполнении.  

А вот в личной жизни у него настоящего 

счастья не было. Казалось, брак с Зинаидой 

Закит был вполне благополучным: любовь, 

общие интересы, рождение ребенка… Зинаида 

сделала жизнь мужа более упорядоченной, бо-

лее осмысленной и, в конце концов, оседлой. 

Петр это понимал, ведь недаром он пел в своей 

песенке «Бессарабянка» такие слова: «И новой 

жизнью обязан ей, жене, рижаночке моей».  

Но что-то не сложилось… Неизвестно, 

что именно произошло, но по собственному 

свидетельству Петра Лещенко, он порвал вся-

кую связь с Зинаидой еще в 1939 году. Так что 

не прав был Виталий Петрович Бардадым, ав-

тор монографии «Тот самый Лещенко», назы-

вая причиной разрыва Веру Белоусову, с кото-
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рой Лещенко познакомился много позже, в 

1942 году. 

Второй период жизненного пути Петра 

Лещенко начался уже в военное время. И 

главным событием этого периода была его 

встреча с Верой Белоусовой. Творческий чело-

век не может жить без вдохновения, которое 

может дать ему только любовь. И волею судь-

бы юная одесситка дала ему все: и любовь, и 

творческое вдохновение, и счастье. Поэтому 

есть все основания считать, что главной жен-

щиной в жизни Петра Лещенко была не цы-

ганка Мариола, о которой он пел в автобио-

графической песне «Бессарабянка», не латыш-

ка Зинаида, а русская девушка Вера Георгиев-

на Белоусова. Чтобы понять это, достаточно 

послушать песни, написанные Петром Лещен-

ко и посвященные Вере – «Черные косы» и 

«Любимая». 

Третий, заключительный период жизни 

Петра Лещенко начался в освобожденном Бу-

харесте. Среди советских воинов не было, на-

верное, никого, кто не знал бы Петра Лещенко 

по его граммофонным пластинкам. Поэтому 

по просьбе советского военного командования 

Петр Константинович и Вера Георгиевна на-

чали давать концерты для воинских частей в 

различных гарнизонах.  
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Всюду артистов встречали с симпатией и 

просили исполнить давно полюбившиеся пес-

ни – «Прощай, мой табор», «Черные глаза», 

«Марфуша», «Моя Марусичка» и др. А Вера 

Белоусова пела советские лирические песни и 

играла на аккордеоне. От этого периода сохра-

нилась замечательная фотография, на которой 

запечатлена группа советских офицеров, иду-

щих по бухарестской улице, и в центре группы 

– стройная фигура Веры Белоусовой в белом 

платье. За ней, смущенный вниманием – Петр 

Лещенко. Из всех офицеров, снявшихся тогда, 

опознан лишь один, идущий по правую руку 

от Веры (с каким-то значком на левой стороне 

груди) – это сотрудник журнала «Крокодил» 

Наум Альтшулер.  

В это же самое время нечто подобное 

происходило и в освобожденном Будапеште: 

там советские воины так же тепло и с такой же 

дружеской симпатией отнеслись к освобож-

дённой ими героине полюбившихся ещё до 

войны фильмов «Петер» и «Маленькая мама» 

– венгерской киноактрисе Франческе Гааль. 

Послевоенная судьба Петра Лещенко и 

Веры Белоусовой сложилась хотя и по-

разному, но одинаково трагично. Поначалу 

ничего не предвещало беды.  До марта 1949 

года они выступали в бухарестских кинотеат-

рах, а затем вступили в новоорганизованный 
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Театр эстрады. В этот же период Петр Лещен-

ко записал ряд новых пластинок для румын-

ской граммофонной фирмы «Электрекорд». 

Мать и братья Белоусовой вернулись в Одессу 

как репатрианты. Казалось, жизнь начала 

вновь налаживаться.  

В феврале 1946 года турецкий филиал 

граммофонной фирмы «Колумбия» пригласил 

Петра Лещенко в Стамбул для записи новых 

пластинок. Согласись он тогда на это пригла-

шение – и судьба его, возможно, сложилась бы 

как-то иначе. Но судьба у человека только од-

на, и изменить ее никому не дано. В Турцию 

Лещенко не поехал, так как не хотел расста-

ваться с Верой даже на день.  

И вот тут надо со всей ясностью конста-

тировать: ни советские органы госбезопасно-

сти, ни лично Лаврентий Берия, как об этом 

любят писать некоторые малоосведомлённые 

сочинители, к дальнейшей судьбе Петра Ле-

щенко абсолютно не причастны. Дело в том, 

что после отречения от престола короля Михая 

30 декабря 1947 года, Румыния стала Народ-

ной Республикой с собственной службой безо-

пасности «Сикуритате». Ей в наследство от 

прежнего режима достались не только архивы 

«Сигуранцы», но и всё военное делопроизвод-

ство королевской армии. А там, в списках 
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офицерского состава числился и майор Петр 

Лещенко.  

В любой стране после перемены власти 

едва ли не главной задачей деятельности орга-

нов государственной безопасности является 

выявление скрытых врагов, неблагонадежных, 

и тех, кто служил прежнему режиму с оружи-

ем в руках. Бывшие офицеры самым естест-

венным образом попадали в разряд неблагона-

дежных, требующих особо тщательной про-

верки. 

В марте 1951 года Петр и Вера Лещенко, 

работавшие, как уже было сказано, в Театре 

эстрады, выехали в составе смешанной группы 

артистов в специальном агитпоезде в г.Сталин 

(Брашов). Во время одного из концертов, Петр 

Лещенко был арестован агентами «Сикурита-

те» и после недолгого разбирательства осуж-

ден на 5 лет заключения за службу в румын-

ской королевской армии, воевавшей против 

СССР на стороне нацистской Германии. Вера 

Георгиевна вспоминает:  

«И вот 1951 год. Концерт, так по-

доброму начавшийся. В антракте зашла к 

Петру Константиновичу, его нет в артисти-

ческой. Лежит сценический костюм, футляр 

с гитарой открыт… Начинается второе от-

деление, а его по-прежнему нет. Ко мне подо-

шли двое в штатском… Мне объяснили, что 
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Петра Константиновича на неделю увезли для 

беседы, нужны некоторые уточнения». 

В суматохе и неразберихе первых после-

военных лет никто не стал особенно разби-

раться в подробностях военной «службы» ар-

тиста. А если бы разобрались, то увидели бы, 

что офицер Петр Лещенко не столько служил, 

сколько всякими способами уклонялся от во-

енной службы. Но его судили, как говорится, 

«общим списком». 

О пребывании Петра Лещенко в тюрьме 

под Бухарестом известно очень мало. Приво-

дим лишь два сохранившихся свидетельства. 

Вера Лещенко (Белоусова): «Это было 

под Бухарестом, в лагере за колючей проволо-

кой. Я увидела его, когда выкликнули его фа-

милию на поверке, – и сердце упало. Он был 

худой, с запавшими глазами, в неглаженной, 

однако чисто выстиранной рубашке. Пока мы 

стояли друг против друга, я все время плака-

ла, а он повторял: «Я ни в чем не виноват! Я 

ни в чем не виноват!» Потом успокаивал меня 

по-отечески: «Не плачь, девочка». А в конце 

выкрикнул, подняв руку к небу: «Бог, он всё ви-

дит!» 

Валентина, сестра Петра Лещенко (в 

изложении Бибса Эккеля): «В последний раз 

Валентина увидела брата в 1952 году. В тот 

день заключенных вели по улицам Бухареста 
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на расчистку разрушенных домов. Она ждала 

на улице вместе с другими родственниками и 

вдруг увидела его. Она боялась и не подала ви-

да, что увидела его, но он заметил ее в толпе 

и только заплакал». 

Есть еще одно печальное свидетельство 

тюремной эпопеи Петра Лещенко. В архиве 

ФСБ Российской Федерации имеется документ 

с характерным названием: «Протокол допроса 

Лещенко П.К.», датированный 17 июля 1952 

года. Начинается он так:  

«Лещенко Петр Константинович, 1898 

года рождения, уроженец с.Исаево быв. Хер-

сонской губернии, русский, гражданин Румын-

ской Народной республики, образование сред-

нее, владеет русским, украинским, румынским, 

французским и слабо немецким языками, по 

профессии артист, в марте 1951 года аре-

стован румынскими органами Госбезопасно-

сти  и содержится под стражей. Допрос на-

чат в 19.15. Свидетель Лещенко об ответст-

венности за дачу ложных показаний преду-

прежден». 

Как видно из последней фразы, Петр Ле-

щенко допрашивался в качестве свидетеля, но 

по какому делу – не указано. Но мы знаем, что 

дело это касалось его второй жены Веры Геор-

гиевны Лещенко (Белоусовой), задержанной 

румынской «Сикуритате» по прямому указа-
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нию советских органов госбезопасности через 

год после ареста Петра Лещенко.  

Но кем, собственно говоря, была Вера Бе-

лоусова? За что органы госбезопасности аре-

стовали эту артистку? Вот что удалось по кру-

пицам собрать из различных публикаций. 

Вера Георгиевна Белоусова, 1922 года 

рождения, дочь сотрудника НКВД, до начала 

войны училась в Одесском музыкальном учи-

лище по классу фортепиано. Чтобы помочь 

семье, нередко подрабатывала выступлениями 

в одесских кинотеатрах перед сеансами, где 

пела песенки, аккомпанируя себе на аккордео-

не. Была красивой, стройной, смелой и само-

стоятельной девушкой. Когда началась война, 

отец ушел на фронт, а семья стала готовиться 

к эвакуации. Вера тем временем в составе 

концертных бригад часто выступала перед 

воинами, оборонявшими Одессу.  

Во время одного из концертов девушку 

ранило. Пока она выздоравливала, румынские 

войска оккупировали Одессу. Нужно было по-

могать матери кормить двух малолетних 

братьев, и Вера вновь взялась за аккордеон. 

Начались выступления в рыночных харчевнях, 

потом в ресторанах. Это и помогло семье вы-

жить. 

Потом было знакомство с Петром Лещен-

ко, которого она, как и все люди в Советском 
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Союзе, знала по граммофонным пластинкам. 

Можно сколько угодно рассуждать о том, что, 

мол, в то время, как другие советские девушки 

были на фронтах санитарками, медсестрами, 

радистками и т.п., Вера Белоусова развлекала 

оккупантов. Эти упреки несправедливы. Надо 

учитывать обстоятельства, в которые она по-

пала – эвакуироваться не смогла и не по своей 

воле вынуждена была остаться в Одессе. И, 

главное, выступала в ресторанах не потому, 

что хотела «развлекать оккупантов», а исклю-

чительно для того, чтобы заработать кусок 

хлеба тем единственным способом, которым 

владела – пением и игрой на аккордеоне. Ведь 

у нее на попечении была мать и два младших 

брата, которые сами не смогли бы прожить в 

ужасающих условиях вражеской оккупации.  

Что касается связи Веры Белоусовой с 

Петром Лещенко, то и тут нужно быть объек-

тивным: любовь не знает ни границ, ни нацио-

нальностей, ни вероисповеданий. Что бы ни 

говорили, но главное предназначение женщи-

ны – любить и быть любимой в любых обстоя-

тельствах. Петр Константинович, такой эле-

гантный и предупредительный, ухаживал кра-

сиво и настойчиво. И сумел-таки вызвать в де-

вушке ответное чувство, причём столь глубо-

кое, что она подарила ему десять лет такого 

счастья, какого он прежде никогда не знал. 
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И вот этот счастливый, но трудный пери-

од жизни Веры Георгиевны и Петра Констан-

тиновича подошел к своему трагическому за-

вершению. В марте 1951 года был арестован 

Петр Лещенко. Вера Георгиевна рассказывает:  

«А в 1952 году арестовали и меня, тоже в 

антракте на концерте. Двое в гражданском 

привели меня на нашу квартиру. Попросили 

взять необходимое, якобы для поездки на Ро-

дину. Я взяла аккордеон и шубу…» 

Привожу ещё выписку из обвинительного 

заключения от 30 июля 1952 года по «Делу № 

1553»:  

«Контрразведкой МГБ воинской части 

п/п 93210 за измену Родине 8 июля 1952 года 

арестована Белоусова-Лещенко В.Г. Следст-

вием установлено, что Б.-Л., оставшись про-

живать в оккупированной Одессе, в 1942 году 

установила связь с эмигрантом Лещенко, вме-

сте с которым выступала… Весной 1944 года 

перед освобождением Одессы советскими 

войсками, Б.-Л., изменив Родине, с упомяну-

тым Лещенко, являвшимся в то время офице-

ром румынской армии, бежала в Румынию и 

осталась в этой стране на постоянное жи-

тельство…» 

Слова-то какие: «контрразведка», «изме-

на», «установила связь», «бежала в Румы-

нию»… Человек, не знакомый с сутью дела, 
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вполне может подумать, что речь идет о ка-

кой-то матёрой шпионке!  

На самом деле за всеми этими специфиче-

скими казенными терминами скрыта большая, 

романтическая взаимная любовь молодой де-

вушки и знаменитого артиста, великого масте-

ра эстрады русского зарубежья, чьи песни да-

же через пол столетия после его гибели про-

должают вызывать в нас сложную гамму раз-

нообразных чувств. 

Надо отдать должное Петру Лещенко. Во 

время допроса он ни словом, ни намёком не 

дал следователю повода истолковать его пока-

зания в пользу обвинения Веры Белоусовой. 

Из показаний артиста можно было сделать 

только один вывод: они любили друг друга. 

Тем не менее, приговор «матёрой шпионке» 

был такой: 25 лет заключения с конфискацией 

личного имущества. Исключение составил 

лишь купленный ей Петром Константинови-

чем аккордеон. Его разрешили оставить и 

взять с собой в места заключения.  

«Срок» Вера Георгиевна отбывала в Ив-

дельлаге (бывшая Свердловская область). И 

вот что показательно: куда бы, в какой самый 

глухой уголок необъятной «глубинки» ни за-

брасывала лагерная судьба Веру Лещенко, 

везде ее фамилия оказывала на людей чуть ли  

не магическое воздействие. Люди понимали 
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несправедливость приговора, сочувствовали 

ей. Даже лагерное начальство, словно понимая 

допущенную в отношении молодой женщины 

несправедливость, не обременяло её тяжелыми 

работами вроде пресловутого лесоповала.  

Ее включили в состав концертной брига-

ды и все время, пока Вера Лещенко искупала 

свою единственную «вину» – верность люби-

мому человеку, она занималась, по сути дела, 

своим привычным делом: пела и играла на ак-

кордеоне и фортепиано, облегчая жизнь таким 

же заключенным, как и она сама. 

Из 25 лет, назначенных ей приговором, 

Вера Лещенко отбыла в заключении всего 

один год. В 1953 году страна исправила свою 

ошибку и амнистировала ее, а затем и вообще 

реабилитировала. Вместе с ней на свободу 

вышел и некий художник, москвич, с которым 

Вера Георгиевна познакомилась в заключении 

(его фамилию нам узнать не удалось). Впо-

следствии он стал ее вторым мужем. Так Вера 

Лещенко оказалась в Москве. 

После освобождения Вера Георгиевна ра-

ботала в составе опереточного трио, затем 

Москонцерт устроил ее в сад им. Н.Баумана, 

где она выступала с исполнением популярных 

песенок, несколько лет была солисткой в со-

ставе знаменитого эстрадного оркестра Бориса 

Ренского.  
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Там, в числе прочих музыкантов, оказался 

и Коля Черешня, цыганский скрипач, друг 

Петра Лещенко (в дискографии певца имеются 

пластинки, записанные с участием оркестра 

Николая Черешни). Он-то и рассказал Вере 

Георгиевне о печальной судьбе Петра Кон-

стантиновича, о том, как в бухарестской тю-

ремной больнице умерло много заключенных, 

попавших туда из-за отравления некачествен-

ными консервами. Среди них был и Петр Кон-

стантинович Лещенко.  

Случилось это 16 июля 1954 года. Место 

нахождения его могилы неизвестно. 

Вера Георгиевна давно уже на пенсии, 

живет одна. Ее второй муж, художник, умер от 

болезни, полученной еще в заключении. Сын 

Петра Лещенко от первого брака с Зинаидой 

Закит – Игорь Петрович, унаследовал профес-

сию отца – стал танцором.  

В 1978 году его не стало. Дочь Игоря 

Петровича – Кристина (внучка Петра Лещен-

ко), 1965 г. рождения, живет в Бухаресте, она  

музыкант.  

Осталось еще сказать, что первая жена 

Петра Лещенко Зинаида Закит скончалась в 

1972 году. 
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Песни 

В разные годы было издано несколько 

сборников текстов песен, напетых Петром 

Лещенко на граммофонных пластинках. Так 

как все они изобилуют многочисленными не-

точностями и ошибками, z попробовал заново, 

со всей возможной тщательностью расшифро-

вать фонограммы записей артиста.  

Работа эта оказалась не простой, так как 

некоторые слова певец произносит настолько 

невнятно, что потребовались недели, чтобы 

понять, наконец, их смысл. В конце концов, 

все трудности были преодолены, и я могу га-

рантировать аутентичность всех текстов песен. 

Ввиду того, что в некоторых повторных 

записях Петр Лещенко отступал от первона-

чального текста, меняя слова, сокращая или 

добавляя строфы, пришлось в каждом кон-

кретном случае указывать  матричный номер 

пластинки, с которой был взят текст. А тексты 

танго «Синяя рапсодия», записанного на пла-

стинках «Columbia» и «Bellaccord Electro» на-

столько разнятся, что оказалось уместным 

привести оба варианта. 

Если судить о творческом наследии Петра 

Лещенко только по текстам песен его репер-

туара, то может возникнуть обманчивое впе-

чатление о невзыскательности вкусов много-

численных поклонников артиста. И действи-
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тельно, форма и содержание некоторых песен 

поражают своей убогостью с чисто литератур-

ной точки зрения. Но стоит только поставить 

пластинку на диск проигрывателя и послу-

шать, как звучат эти же песни в реальности, то 

есть в исполнении Петра Лещенко и с музы-

кальным сопровождением, как происходит 

удивительная метаморфоза! Форма и содержа-

ние песен вдруг оживают, наполняются смыс-

лом, и мы невольно начинаем сопереживать 

судьбам их персонажей.  

Подобной метаморфозой многие откро-

венно посредственные песни обязаны исклю-

чительно высочайшему исполнительскому 

мастерству певца и очарованию его необыкно-

венного голоса. 

 

*   *   * 
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 Алёша  

 муз. Г.Карологоса, сл. П.Лещенко  

 (Columbia WHR 539)  
   

 На Кавказе жил Алёша Рыжий,  

 Был он парень умный и могуч.  

 В обращенье был со всеми милый,  

 Но язык был враг его, трескуч.  
   

 Да я Алёша, косая сажень,  

 И водку ловко умею пить!   

 Молчу до тех пор, пока не смажут,   

 Аль смажут, друг мой, не дам уж жить.  
   

 Люблю веселье, люблю раздолье я,  

 Люблю гармошку и женский визг!  

 Не забывайте, что я Алеша,  

 Косая сажень и вверх и вниз.  
   

 Но случилось как-то вечерочком:  

 Захватили Лёшу в переплёт.  

 Весь помят и с тусклым фонарёчком,  

 Без зубов, но все же он поёт!  
  

 Да я Алёша, косая сажень,  

 И водку ловко умею пить!   

 Молчу до тех пор, пока не смажут,   

 Аль смажут, друг мой, не дам уж жить.  
   

 Люблю веселье, люблю раздолье я,  

 Люблю гармошку и женский визг!  

 Не забывайте, что я Алеша,  

 Косая сажень и вверх и вниз.  

═ 
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 Андрюша  

 муз. З.Белостоцкого, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 502  

   

 Эх ты, раздолье,  

 И счастье моё злое…  

 И нет мне покоя с гармошкой моей.  

 Каждый, кто хочет,  

 И вслух меня порочит,  

 Без передышки всем играй сильней!  
   

 Эх, Андрюша, будь же добрый малый,  

 И на гармошке двинь-ка посильней!  

 Чтоб печаль заглушить мотивом бравым,  

 Растяни, разверни-ка веселей!  
   

 Эх, Андрюша, жару поддавай-ка:  

 Басы звучней и громче нажимай!  

 Понесусь в вихре пляски молодецкой,  

 Эх, Андрюша, жизни больше дай!  

═ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

  
 Аникуша  

 муз. К.Романо, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 474  

   

 В Забайкалье, по сибирским тáйгам,  

 Возвращался с плена я домой.  

 Утомлённый, но шагал я бодро,  

 Оставляя след в степи чужой.  
   

 Где-то здесь в избушке ты томилась,  

 Я же сам один спешил к тебе.  

 На Карпатах, в облаке, под небом  

 Мы опять с тобой наедине.  
   

 Аникуша, Аникуша,  

 Если б знала ты страдания мои!  

 Аникуша, Аникуша,  

 Очи чёрные твои как угольки.  
   

 Но как же мне забыть тебя, мою родную,  

 Счастье моё вновь с тобою одной!  

 Аникуша, Аникуша,  

 Снова мы в любви хорошей и святой!  

═                         
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 Барселона  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia CHR 1049  

   

 В Испании родной,  

 Чудесною весной,  

 Синеет неба даль,  

 И пахнет миндаль  
   

 Под окном, о дорогая,  

 Песнь звенит, не умолкая!  
   

 В Испании родной,  

 Когда утихнет зной,  

 Я жду свиданья,  

 Ангел мой.  
   

 Ночь наступает, всё засыпает…  

 Выйди, побудь со мной!  
   

 Спустился вечер и Барселона  

 В гитарных звонах волнует кровь.  

 Вставай скорее, сойди с балкона,  

 Моя красотка, моя любовь.  
   

 Звук серенады тебя разбудит,  

 Набрось мантилью, забудь про сон.  

 С тобою вместе нам так сладко будет,  

 Приди скорее, я так влюблён!  

═ 

 

                                            

                                            

                                            

                                            

 



 61 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Белочка  

 муз. и  сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro M 3639   

   

  Помнишь звуки, трели?  

  Слушали – и млели…  

  Не забуду я  

  Чудную тебя!  
   

  Не забыть той ночи  

  Звёздной, твои очи…  

  Твой изящный стан  

  Нежно я обнимал.  
   

  Белочка, пойми же ты меня,  

  Белочка, не мучь меня.  

  Белочка, мне грустно без тебя,  

  Ведь ты весна моя, радость моя.  

═ 
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 Бессарабянка  

 молдавск. мелодия, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 298  

   

 Бессарабия, край родной,  

 К тебе стремлюсь я всей душой.  

 Ты – моя одна мечта,  

 С тобою весел бываю я.  
   

 Бывает, помню я лихих  

 Сотоварищей своих.  

 Век же буду горевать,  

 Родимый край мой вспоминать.  
   

 Фое-Берге, траля-ляля-ля,                   

 Есть цыганка там одна.                   

 А грудь, а стан, глаза, уста…  

 Мариола, ты краса моя!  
   

 Помню горы, леса и поля,  

 Не забыть мне их никогда.  

 И травку, берег реки Бычка,  

 Когда Мариола стала моя.  
   

 Хмель тумана и хор комаров –  

 Сливалось всё в мечте об одном:  

 Петь и быть, её любить,  

 И много-много ей говорить.  
   

 Фое-Берге, траля-ляля-ля,  

 Есть цыганка там одна.  

 А грудь, а стан, глаза, уста…  

 Мариола, ты краса моя!  
   

 С тех пор прошло уж много лет,  

 И сколько я перетерпел уж бед.  

 И новой жизнью обязан ей,  

 Жене, рижаночке моей.  
   

 Шарабан сменило авто,  

 И жизнь моя текла легко.  

 »,Запах травы сменили «Коти  

 В объятьях с ней не чую души!  
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 Лелас Паудис, траля-ляля-ля,  

 Никогда вас не забуду я.  

 К устам уста – вот в чём краса,  

 Бессарабия, родина моя!  

═                     

                                                     

                                                     

 

 

 

 Бродяга  
 русск. народная песня  

 Electrecord 1303  

   

 По диким степям Забайкалья,  

 Где золото роют в горах,  

 Бродяга, судьбу проклиная,  

 Тащился с сумой на плечах.  
   

 Бродяга к Байкалу подходит,  

 Навстречу – родимая мать.  

 Ах, здравствуй, ах, здравствуй, маманька,  

 Здоров ли отец, хочу знать.  
   

 Пойдём же, пойдем же, сыночек,  

 Пойдём же в курéнь наш родной,  

 Жена там по мужу скучает  

 И плачут детишки гурьбой.  
   

 Нам солнце свободы сияет  

 И счастливы будем с тобой.  

═ 
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 Буран  
 цыганск. таборная песня  

 Columbia WHR 299  

   

 И дождь будет, да и гулять будем,  

 А придёт смерть – помирать будем!  
   

 И дождь будет, и буран будет,  

 Ах, кто ж меня, бедного, да целовать будет!  
   

 Эх, звёздочка, да полуночная,  

 А ты девочка да непорочная!  
   

 И дождь будет, да и гулять будем,  

 А придёт смерть – помирать будем!  

═ 
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 Ваня  
 муз. С.Шапиро, сл. Л.Федотова  

 Columbia CHR 806  

   

 Полюбил Ванюша из соседнего села  

 Красотку Машу черноокую  

 И не находит, бедняга, стех пор уж сна!  
   

 Верной не была красотка Маша  

 Ване никогда:  

 Очень любила, но изменила с кем-то из села!  
   

 Припев:  

 Брось, Ванюша! Не тужи мой милый,  

 Позабудь ты о былом  

 И запивай всегда ты своё горе  

 Водкой и вином.  
   

 Брось, Ванюша! Не тужи, мой милый,  

 Не любила ведь она!  

 Любовь пройдёт, её ты позабудешь  

 С кружкой доброго вина.  
   

 Весело Машутке и не спится до утра,  

 Резвится, любит неустанная!  

 В объятьях новых ласкает она дружка.  
   

 Загрустил Ванюша,  

 Разлюбить ему совсем невмочь,  

 И запивает он своё горе в кабаке всю ночь…  
   

 Припев.  

═  
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 Вернись  
 муз. и сл. Ж.Ипсиланти  

 Bellaccord Electro М 3373  

   

 Вернись ко мне и будь опять моей,  

 Ещё хоть раз назвать тебя своей.  

 Любить по-прежнему хочу,  

 В безумной ласке всё тебе прощу.  
   

 Ну, будь моей, меня не покидай,  

 Хоть на минуту сердце своё дай.  

 Ты мне поверь, как я люблю!  

 Из-за тебя, себя я погублю…  

═ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 Вернулась снова ты  
 муз. и сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 377  

   

 Те дни печали,  

 Те дни разлуки,  

 И сколько горечи  

 И тяжкой муки.  
   

 Я всё простил тебе,  

 Вернись скорей,  

 И вернись без укора,  

 И будь моей!  
   

 Вернулась снова ты,  

 Вернулось счастье мне!  

 Забуду мир с тобой  

 Наедине.  
   

 Конец томленьям всем –  

 И снова ты моя.  

 О, как страдал  

 Я без тебя!  

═               
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 Веселись душа  
 муз. и сл. П.Лещенко  

 Parlophon  87239  

   

 Сегодня я гуляю,  

 Как нéкогда мы с ней,  

 И в счастье поиграю,  

 Чтоб было веселей.  
   

 Забыться я сумею,  

 Душа не будет ныть,  

 Вином себя согрею…  

 Ну что ж, так буду пить!  
   

 Припев:  

 Эй!   

 Бутылку красного вина!  

 Наливайте чары,  

 Да выпьем мы до дна!  
   

 И развейся дымом  

 Грусть, печаль, тоска…  

 Пой, звени гитара!  

 Веселись душа!  
   

 Цыгане люд прекрасный,  

 В вас жизнь винтом бурлит,  

 Гитары, и нюансы,  

 И песня веселит.  
   

 Ну, спойте мне «Разлуку»,  

 Возврата больше нет!  

 Залью тоску и муку,  

 О прошлом не жалей…  
   

 Припев.  

═           
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 Вечерний звон  
 муз. неизв. автора, русск. текст И.Козлова  

 Electrecord 1381  

   

 Вечерний звон, вечерний звон…  

 Как много дум наводит он.  
   

 О юных днях в краю родном,  

 Где я любил, где отчий дом.  
   

 Вечерний звон, вечерний звон…  

 Как много дум наводит он.  

═         
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 Вино любви  
 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia WHR 289  

   

 Проходят дни и годы,  

 И бегут века,  

 Уходят и народы,  

 И нравы их и моды,  

 Но неизменно, вечно  

 Лишь одно любви вино.  
   

 Припев:  

 Пускай проходят века,  

 Но власть любви велика,  

 Она сердце нам пьянит,  

 Она как море бурлит.  
   

 Любви волшебной вино  

 На радость нам дано.  

 Огнём пылает в крови  

 Вино любви.  
   

 Вино любви недаром  

 Нам судьбой дано,  

 Раз даже в сердце старом  

 Оно горит пожаром,  

 И как Пьеро влюблённый  

 Старичок жене поёт:  
   

 Припев.  

═ 
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 Возле леса  
 муз. и сл. Я.Пригожего  

 Columbia WHR 478  

   

 Где мне с милой повстречаться?  

 Мать, отец за мной следят.  

 Надо будет постараться  

 Похитрее убежать.  
   

 Хоть часок побыть с ней вместе,  

 Не узнали б старики!  

 Жду тебя на новом месте  

 Возле леса у реки.  
   

 Без тебя душа тоскует,  

 И волнует страстью кровь.  

 Кровь в груди сильней бушует,  

 Все растёт моя любовь.  
   

 Хоть корóтки дни свиданья,  

 Но отрадны и легки!  

 Мы забудемся в лобзаньях  

 Возле леса и реки.  
   

 Я не знаю, что случилось,  

 Весь горю я как в огне!  

 Наяву переживаю,  

 Всё, что видел я во сне.  
   

 Мы живём с тобою дружно,  

 От измены далеки.  

 Нам встречаться чаще нужно  

 Возле леса у реки.  

═      
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 Все лгут цыгане  
 муз. А.Гурвича, сл. О.Осенина  

 Parlophon 87240  

   

 Были дни, были ночи бессонные,  

 Были волны закованных слёз,  

 Было время, и ночью в притоны я  

 Уносила радость грёз.  
   

 Припев:  

 Все лгут цыгане,  

 И жизнь в обмане,  

 В угаре сердцу лишь больней.  

 Пусть мир наш тесен,  

 Без этих песен  

 Поверь, мне в жизни веселей.  
   

 Только звёздочка в небе далёкая,  

 Да ещё наш запущенный сад  

 Знали, видели, как одиноко  

 Возвращалась я назад.  
   

 Припев.  

═ 

                                   

                                   

 

 

                                   

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 Всё, что было  
 муз. Покрасса, сл. П.Германа  

 Bellaccord Electro М 4488  

   

 Всё равно года проходят чередою,  

 И становится короче жизни путь…  

 Не пора ли мне с измученной душою  

 На минуточку прилечь и отдохнуть.  
   

 Всё, что было,  

 Всё, что ныло,  

 Всё давным-давно уплыло!  

 Утомились лаской губы,  

 И натешилась душа.  
   

 Всё, что пело,  

 Всё, что млело,  

 Всё давным-давно истлело.  

 Только ты, моя гитара,  

 Прежним звоном хороша!  

═ 
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 В цирке  
 муз. и сл. Н.Морского  

 Columbia WHR 477  

   

 В уголке за занавесками  

 Юный клоун в парике  

 Грим кладёт мазками резкими  

 И рыдает сам в тоске.  
   

 Нет её, с другим ласкается.  

 Нет её, ушла с другим…  

 Клоун плачет, надрывается,  

 Не ложится даже грим.  
   

 Припев:  

 Цирк шумит, гудит, смеётся,  

 Гул несётся сверху вниз.  

 И могуче раздаётся:  

 Рыжий, браво! Браво! Бис!  
   

 Вод под крышей на трапеции  

 Клоун крутит колесо.  

 И хохочет по инерции,  

 Сам же думает о том:  
   

 Нет её, с другим ласкается,  

 Нет её, душа болит…  

 Клоун лихо кувыркается,  

 Но, сорвавшись, вдруг летит.  
   

 Припев.  
   

 На простой доске товарищи,  

 Тоже в гриме, как и он,  

 На конюшню из игралища  

 Молча вытащили вон.  

   

 Клоун бледен, озирается,  

 Смерть витает уж над ним…  

 Нет её, с другим ласкается,  

 Страстно, знойно! Но с другим.  

 ═  
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 Гармошка  
 муз. Л.Лески, сл. В.Шенгели  

 Bellaccord Electro М 4613  

   

 Гармошка, друг мой, грянь-ка посильнее!  

 Твой звучный тон волнует кровь,  

 В твоих мелодиях волшебных  

 Столько дней ушедших,  
   

 Словно девичий сладкий сон!  

 Нет лучше песенки с гармошкой!  

 Эх побыть ещё немножко  

 Да с милой мне вдвоём.  

═ 
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 Голубые глаза  
 муз. и сл. О.Строка  

 Columbia WHR 288  

   

 Помнишь, осенней порой  

 Мы повстречались с тобой?  
   

 Ты мне сказала: «Прости…»  

 Лишний стоял на пути.  
   

 Сердце разбила моё!  

 Счастье с тобой не дано.  
   

 Голубые глаза,  

 Вы пленили меня,  

 Средь ночной тишины  

 Ярким блеском маня.  
   

 Голубые глаза,  

 Столько страсти, огня  

 Вы влечёте к себе,  

 Голубые глаза,  

 Страсть и нежность тая.  
   

 Голубые глаза,  

 В вас горит бирюза,  

 И ваш взор голубой,  

 Словно небо весной.  
   

 Голубые глаза!  

 Сколько страсти, огня  

 В этих чудных глазах!  

 Голубые глаза  

 Покорили меня.  

═                                                     
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 Давай простимся  
 муз. и с л. П.Лещенко  

 Columbia CHR 661  

   

 Странно, что в жизни всё так случилось,  

 Больно, что так нелепо сломилось.  

 Наша любовь была понапрасну,  

 С тех пор украден покой мой, устал я,  

 Довольно с меня.  
   

 Давай простимся, пока не поздно,  

 Не будем больше друг друга упрекать.  

 Давай простимся, пока возможно,  

 Пока измену твою я сумел  

 Так красиво солгать…  
   

 Давай простимся пока с улыбкой,  

 Придут ли слёзы – то, знай, твоя вина.  

 Тебя любил я любовью тихой,  

 Давай простимся навсегда.  

═ 
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 Два сердца  
 авторы не известны  

 Bellaccord Electro М 3643  

   

 По берегу синего моря  

 С тобой я вчера гулял,  

 И сердце, ах бедное сердце  

 Гуляя с тобой потерял!  
   

 Но мне рыбаки рассказали,  

 Что ты моё сердце нашла  

 И тихо, с улыбкой печали,  

 С собою его унесла.  
   

 Послушай, ведь это ж обидно:  

 Ты два будешь сердца носить,  

 А я, я так безумно влюблённый,  

 Без сердца совсем буду жить!  
   

 Так годы промчались без цели,  

 Состарилась ты, как и я…  

 Тогда, лишь на пляже, у моря  

 Призналась, что любишь меня.  

═   
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 Две гитары  
 муз. и сл. народные  

 Parlophon  84247  

   

 Две гитары за стеной  

 Жалобно заныли…  

 С детства памятный мотив,  

 Ах, милый, это ты ли?  
   

 Припев:  

 Эх, раз, ещё раз,  

 Ещё да много, да…  

 Эх, раз, ещё раз,  

 Ещё да много раз!  
   

 Отчего да почему,  

 И по какому случаю  

 Я одну тебя люблю,  

 А пятнадцать мучаю?  
   

 Припев.  
   

 – Эх, садитесь, барин! Ну что вы да тор-  

  гуетесь? Набавьте четвертак!  

 – На…  

 – Вот так!  
   

 Припев.  

═ 
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 Девонька  
 авторы не известны  

 Bellaccord Electro М 3642  

   

 Девонька милая, девонька славная,  

 Девонька, радость моя,  

 Если б ты знала, моя ненаглядная,  

 Грустно мне так без тебя.  
   

 Утром проснусь, не успею опомниться,  

 Первая мысль – о тебе.  

 Где ж моя девонька? Любит ли? Помнит ли  

 Друга в далекой земле?  
   

 Мне эти карие грезятся глазаньки,  

 Чудные, светлы, как май.  

 Они – мои грёзы, они – мои сказоньки,  

 Они обетованный рай!  
   

 Девонька милая, девонька славная,  

 Девонька, радость моя,  

 Если б ты знала, моя ненаглядная,  

 Грустно мне так без тебя.  

═ 
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 Друзья  
 муз. и сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3643  

   

 Подадим вам поросёнка,  

 Аль хотите, так цыплёнка,  

 Иль икорку чёрную,  

 Блинов да горячих.  
   

 Водку, кильки, сельди, шпроты,  

 Стало бы вам всем охоты.  

 Наливайте, приступайте  

 К закускам нашим!  
   

 Припев:  

 Пей, наш Коля, пей Илюша,  

 Христофорыч и друзья!  

 Всё за труд и за денёжки.  

 С нами ваша жизнь полна!  
   

 Слышишь, как звенит гармонь?  

 Жару поддаёт огонь?  

 Ну, хвати ещё разок,  

 Нынче с вами наш денёк!  
   

 Вспомни старое помалу,  

 Вспомни наш родной Кавказ.  

 Вот такими мы родились,  

 И живём мы только раз.  
   

 Перейдемте ж мы скорее  

 К шашлыку, или что вкусней,  

 А потом к шампанскому,  

 Вину иль послаже.  
   

 Ведь с шампанским нам веселье,  

 А с крюшоном нет похмелья,  

 Выпивайте, угощайтесь  

 За счастье наше!  
   

 Припев.  

═ 
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 Дуня  (Блины)  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia CHR 602  

   

 Помнишь, как на масленой Москве  

 В былые дни пекли блины?  

 Жирный блин царил по всей земле,  

 Все от блинов были пьяны.  
   

 Ты хозяйкой милою была  

 И блины мне вкусные пекла.  
   

 Припев:  

 Дуня, люблю твои блины,  

 Дуня, твои блины вкусны,  

 В твоих блинах огонь и нежный вкус.  

 Твоих блинов съесть много я берусь  
   

 Дуня, давай блинов с огня,  

 Ах, Дуня, целуй сильней меня!  

 Твой поцелуй разгонит мигом сплин,  

 Твой поцелуй горяч, как свежий блин!  
   

 Масленицы помнишь ли размах?  

 Ямщик нас быстро к «Яру» мчал.  

 Жарко было нам с тобой в санях,  

 Тебя я страстно целовал.  
   

 А потом, прогнав сомненья прочь,  

 Я блины с тобою ел всю ночь…  
   

 Припев.  

═                                   
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 Жизнь цыганская  

 муз. Д.Покрасса, сл. Б.Тимофеева  

 Columbia WHR 293  

   

 На степи молдаванские  

 Всю ночь глядит луна.  

 Эх, только жизнь цыганская  

 Беспечна и вольна.  
   

 Манят они прохожего,  

 Цыганские костры:  

 Зайди скорей, пригожий мой,  

 В ковровые шатры!  
   

 Там душу не коверкают,  

 Заботы гонят прочь,  

 Цыганскою венгеркою  

 Встречает табор ночь.  
   

 И больно сердце мучает,  

 Гоня тоску и гнев,  

 Ночная пляска жгучая,  

 Лихой степной напев!  
   

 Цыган терзает свою грудь,  

 В любви клянётся он:  

 «Мою измену позабудь,  

 Люблю тебя, Манон!»  
   

 И всю ту ночку лунную  

 Гитар не смолкнет стон.  

 То плачет семиструнная,  

 То слышно бубна звон.  

═                                        
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 Забыть тебя  

 муз. Л.Шапиро, сл. П.Лещенко  

 Columbia  CHR 660  

   

 «Милый, дорогой,  

 Ненаглядный мой!»  

 В каждом так письме  

 Ты писала мне.  
   

 Да читать нет мочи,  

 Утомились очи,  

 Всё исчезло, как во сне.  
   

 Припев:  

 Забыть тебя совсем я не хочу,  

 Хотя давно мы уж разошлись.  

 Тебе я шлю своё прощанье,  

 Живу, терзая твой покой.  
   

 Возврата нет, его я не хочу,  

 Страницы жизни давно уж прочли…  

 Зачем, к чему с тобой свиданье,  

 Ведь я живу ушедшею мечтой!  
   

 «Девочка моя,  

 Ненаглядная».  

 В каждом так письме  

 Отвечал тебе.  
   

 Ты ушла так странно,  

 Для меня нежданно,  

 Боль не заглушить тебе.  
   

 Припев.  
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 За гитарный перебор  

 муз. М.Хайта, сл. П.Григорьева  

 Columbia СМ 141  

   

 Ты говоришь, мой друг, что нам расстаться надо,  

 Что выпита до дна, до дна любовь моя…  

 Но не ищи во мне ни горечи, ни яда,  

 Не думаешь ли ты, что плакать буду я?  
   

 Припев:  

 Нет любви, довольно.  

 Не пугай, не больно!  

 Коль не любишь – брось.  

 Ну что же здесь такого?  
   

 За коней, за пляс, за хор,  

 За гитарный перебор  

 Я готов отдать любовь!  
   

 Я понял всё давно, что страсть не будет вечной.  

 Прощай, я ухожу. Окончен разговор!  

 Я знаю, ждёт меня там табор мой беспечный  

 И в темноте ночной раскинутый шатёр!  
   

 Припев.  

═ 
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 Заря восход играет  

 муз. С.Алякринского, сл. неизв.автора  

 Bellaccord Electro М 3641  

   

 Светит месяц, светит ясный,  

 Табор наш давно уж спит.  

 Где ж ты, сокол мой прекрасный?  

 По тебе душа болит.  
   

 Припев:  

 Заря восход играет,  

 А табор наш уж спит.  

 Костёр мой догорает,  

 Вся кровь во мне кипит!  
   

 От заката до восхода  

 У костра я всё сижу,  

 Твоего, мой друг, прихода  

 С нетерпением я жду.  
   

 Припев.  
   

 Нам с тобой, друг мой милый,  

 Суждено любовь узнать,  

 А поэтому беспечно  

 Будем петь мы и плясать.  
   

 Припев.  

═ 
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 Играй, цыган  

 муз. И.Василеску, сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3637  

   

 Стакан вина до дна лихой я пью,  

 И в нём я скрою грусть свою.  

 Моя душа безумно влюблена,  

 На сердце лишь одна тоска.  
   

 Играй же мне, цыган, о счастье,  

 Ушедшем далеко… Играй же!  

 А в том, что нет её – повинен я.  

 Налейте мне скорей вина!  
   

 Играй мне о любви и счастье,  

 Чтоб песней этой я оплакивал тебя.  

 Играй мне о любви и счастье,  

 И так играй, как никогда.  
   

 Ничто больше в жизни так я не любил,  

 И грусти так много не пережил.  

 Играй мне о любви и счастье,  

 От сердца и души играй!  
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 Кавказ  
 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia CHR 601  

   

 Карапет влюбился в красотку Тамару:  

 «Ты, душа любезный мой, совсем мне под пару!  

 Ты цветешь как роза родного Кавказа,  

 Будем мы с тобой жениться, радость моя!»  
   

 «Ах, оставь ты, старый  Карапет,  

 У меня муж молодой Ахмет.  

 Коль узнает он твои слова,  

 То тебе отрубить голова!»  
   

 На Кавказе есть гора  

 Самая большая,  

 А внизу течёт Кура,  

 Мутная такая.  
   

 Если на гору залезть  

 И с неё кидаться,  

 Очень много шансов есть  

 С жизнями расстаться.  
   

 Припев:  

 Мы весь народ кавказский,  

 Любим любовь и ласки.  

 Если ж обманут глазки,  

 То…  
   

 Будем мы дурной ходить  

 И точить кинжалы,  

 А потом её чикрежем,  

 Чтоб не убежали!  
   

 Карапет приходит под вечер к Ахмету:  

 «Эй, Ахмет, ты хочешь большая монету?  

 Мне отдай Тамару, конечно, за это,  

 Мы хотим на ней жениться, ехать в Тифлис».  
   

 Говорит Ахмет: «Зачем же нет?  

 Женщин много, а  мало так монет!  
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 Забирай жену и пьём вино.  

 Потерял одну, так пять найдем!  
   

 На Кавказе есть гора  

 Самая большая,  

 А внизу течёт Кура,  

 Мутная такая.  
   

 Если на гору залезть  

 И с неё кидаться,  

 Очень много шансов есть  

 С жизнями расстаться.  
   

 Припев.  

═          

                               

                               

 

 

                              

 Как хорошо  
 муз. С.Франка, сл. О.Франк  

 Columbia CHR 1050  

   

 Как хороши далёкие зарницы,  

 В ночной тиши уснувшие цветы.  

 Как хороши смущенные ресницы,  

 Как хороши неясные мечты.  
   

 Как хорошо любить, забот не зная,  

 Не понимать, что близится гроза,  

 Как хорошо любить тебя родная,  

 Как хорошо смотреть в твои глаза.  

═ 
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 Капитан  

 муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  

 Columbia CHR 879  

   

 Жил отважный капитан,  

 Он объездил много стран.  

 И не раз он бороздил океан.  
   

 Раз пятнадцать он тонул,  

 Погибал среди акул,  

 Но ни разу даже глазом не моргнул!  
   

 И в беде, и в бою  

 Напевал он песенку свою:  
   

 Припев:  

 Капитан, капитан, улыбнитесь,  

 Ведь улыбка – это флаг корабля.  

 Капитан, капитан, подтянитесь!  

 Только смелым покоряются моря.  
   

 Но однажды капитан  

 Был в одной из дальних стран.  

 И влюбился, как простой мальчуган!  
   

 Раз пятнадцать он краснел,  

 Заикался и бледнел,  

 Но ни разу улыбнуться не посмел.  
   

 Он мрачнел, он худел,  

 Но никто ему по дружески не спел:  
   

 Припев.  

═                          
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 Капризная, упрямая  

 муз. и  сл. А.Кошевской  

 Bellaccord Electro М 4469  

   

 Капризная, упрямая,  

 Вы сотканы из роз.  

 Я старше вас, дитя моё,  

 Стыжусь своих я слёз.  
   

 Капризная, упрямая,  

 О, как я вас люблю!  

 Последняя весна моя,  

 Я об одном молю:  
   

 Уйдите, уйдите, уйдите…  
   

 Вы – песенка весенняя,  

 Средь мраморных колонн,  

 Моя же песнь осенняя,  

 В ней слышны скорбь и стон…  
   

 Над сердцем правлю тризну я,  

 Вам – радость жизнь дарит.  

 Зачем я вам, капризная?  

 К вам юноша спешит.  
   

 Спешите, спешите, спешите!  

═ 

                                              

                                              

                                              

                                              

 

                                                       

 

 

 



 92 

 

 

 

 

 

 

 
 Караван  

 муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева  

 Bellaccord Electro М 3932  

   

 Мы странно встретились и странно разойдёмся,  

 Улыбкой нежности роман закончен наш.  

 Но если в памяти мы к прошлому вернёмся,  

 То скажем: это был мираж…  
   

 Припев:  

 Как иногда в томительной пустыне  

 Мы видим образы далёких, чуждых стран,  

 Но то лишь призраки и снова небо сине,  

 И вдаль бредёт усталый караван.  
   

 Пусть впереди всё призрачно, туманно,  

 Как наших чувств любви пленительный обман,  

 Мы странно встретились, и ты уйдёшь нежданно,  

 Как вдаль уходит караван…  
   

 Припев.  

═ 
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 Карие очи  

 авторы не известны  

 Columbia CHR 664  

   

 Карые очи, карые очи,  

 Тэмни як ничь и ясни як дэнь.  

 Карые очи, кудри шовкови,  

 Дэ ж вы навчылысь зводыть людэй.  
   

 Як я вас бачу, то я бэзтэлый,  

 Я вас нэ бачу – плачу щодня.  

 Карые очи, кудри шовкови,  

 Нэ покыдайтэ мэнэ щодня.  

= 

                                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Катя  

 муз. О.Строка, сл. И.Берковича  

 Bellaccord Electro М 4473  

   

 Катя, Катя, милая Катюша,  

 За тебя готов пойти хоть в воду и в огонь.  

 Катя, Катя, сядь со мной, послушай,  

 Про любовь споёт тебе певучая гармонь.  
   

 Стан твой милый я хочу обнять  

 И тебя женой своей назвать.  

 Катя, Катя, милая Катюша,  

 За тебя готов пойти хоть в воду и в огонь!  

= 
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 Когда зажгутся фонари  
 муз. П.Андрееску, сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3638  

   

 Ранней весной и летом,  

 Иль осенью златой  

 Сумерки нас потянут  

 К любви, к любви одной.  
   

 Вечер все ожидают:  

 И старый и молодой,  

 Всем он им посылает  

 Покров ночной.  
   

 Когда зажгутся фонари  

 И вечер падает слегка,  

 Влюблённым парочкам в тени  

 Там улыбается луна.  
   

 И под покровом тёмной ночи  

 Любовь играет до зари,  

 И все расходятся тоскливо,  

 Когда зажгутся фонари.  

= 
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 Колечко  

 муз. С.Франка, сл. О.Франк  

 Columbia CHR 1051  

   

 На руке моей вьётся колечко…  

 Это всё, что осталось от счастья,  

 От ночей над туманной речкой,  

 От негаданно вспыхнувшей страсти.  

   

 Припев:  

 Ах, как больно, больно сердце бьётся,  

 Отбивая горестный вопрос:  

 Отчего она уж не вернется,  

 Отчего в любви так много слёз?  

   

 Знойно вспыхнуло лето мятежное,  

 В жарких ласках сгорало сердечко.  

 Целовались так страстно, так нежно,  

 И горело на солнце колечко.  

   

 Припев.  

   

 Прозвучало горем, что не любишь.  

 И, рыдая над сонной речкой,  

 И понял я, что счастья не будет!  

 И мерцало, как слёзы, колечко…  

   

 Припев.  

= 
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 Комарик  

 украинская песня  

 Columbia CHR 663  

   

 Ой, що ж там за шум учынывся?  

 То комарык та на муси ожэнывся!  

 То комарык та на муси ожэнывся!  
   

 Та взяв жинку соби нэвэлычку,  

 Що нэ вмие шыти-пряты, нэ варыты,  

 Що нэ вмие з чоловиком добрэ жыты.  
   

 Полетив вжэ комар в чыстэ полэ,  

 Чыстэ полэ, тэмну дибраву,  

 Чыстэ полэ, тэмну дибраву.  
   

 Тай сив вжэ комар на дубочку,  

 Звисыв нижонькы на килочку,  

 Звисыв нижонькы на килочку.  
   

 Зирвалася шура-мура!  

 Вона ж комарыка з дуба здула,  

 Вона ж комарыка з дуба здула.  
   

 Тай упав жэ комарык, тай убывся!  

 Вси кисточкы поламав, покришывся,  

 Вси кисточкы поламав, покришывся.  
   

 Ой, що там лежыть за покойнык?  

 Чы то пан гэнэрал, чы полковнык,  

 Чы то пан гэнэрал, чы полковнык?  
   

 Ой, нэ пан гэнэрал, нэ полковнык,  

 А то наший мусинькы полюбовнык!  

 А то наший мусинькы полюбовнык!  
   

 Ой, що ж тай за шум учынывся?  

 То комар тай на муси ожэнывся,  

 То комар тай на муси ожэнывся.  

                            =  
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 Кто ты?  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia WHR 601  

   

 В баре я увидел тебя,  

 Ты танцевала фокстрот.  

 Всё в тебе меня пленило,  

 Ты красотою блистала.  
   

 Скрипки замирали в нюансах,  

 Улыбалась ты, вся счастливая,  

 Глаза сверкали как звёзды…  

 Кто ты? Кто ты, милая моя?  
   

 Я тебя как чужую,  

 Так люблю и ревную!  

 Кто ты? Кто ты?  

 Отзовись скорей!  
   

 Стала мне ещё милей.  

 Всё в тебе пленительно, мило,  

 Красотою ты меня сразу покорила.  

 Кто ты? Кто ты, ангел милый мой?  

 Тайну мне свою открой!  

═ 
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 Лола  

 муз. неизв. автора, сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3646  

   

 Снова вспоминаю чудный сон:  

 Делили счастье с ней вдвоём.  

 Страсть при лунном свете твоя  

 Покорила ты меня.  
   

 С головы ты сняла кружева,  

 И в одно слились твои уста,  

 Плетью рук своих обвила ты…  

 Радость грёз и мои мечты!  
   

 Лола, ах, Лола!  

 Куда увозит нас гондола?  

 В даль любви без ответа…  

 Сердца стук сильней!  
   

 Лола, ах, Лола!  

 Когда играет песнь мандола,  

 В блеске лунного света  

 Серенада больней.  

═                                     
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 Лошадки  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Columbia CHR 603  

   

 Слышишь, вьюга воет?  

 Ваня громко стонет:  

 Доберёмся-ль мы сегодня,  

 Иль застрянем здесь в пути?  

 Дышат часто лошадёнки  

 И торопятся они.  
   

 Припев:  

 Гони, ямщик, куда глаза глядят!  

 В последний раз хочу её обнять.  

 Лошадки слушали и словно поняли,  

 И зачастили на снегу.  
   

 Я верю в них, они нас довезут,  

 Любовь мою они не подведут.  

 Лошадки-детки, они ведь крепки,  

 И не пристанут на бегу.  
   

Ваня, Ваня, о Господи! Ванюшенька, дорогой, ну не 

спи ж, проснись! Ванечка, Ванечка, подгони Шутку, 

подгони Красавкиных! Чуток – и мы дома! 
 

 Припев.  
   

 Наконец, добрались,  

 Ах, с ней повидались.  

 А потом, забыв тревогу,  

 Целовались без конца.  
   

 Не забыть мне тех страданий  

 И той ночки никогда!  
   

 Припев.  

= 
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 Льётся песня  

 муз. В.Кручинина, сл. М.Лахтина  

 Columbia WHR 295  

   

 Веселой, умною толпою  

 Цыгане табором идут.  

 Всегда с гитарой под полою,  

 Всегда играют и поют.  
   

 Припев:  

 И льётся песня свободно, звонко,  

 И в степь уходит лихой напев.  

 Цыган играет, поёт цыганка,  

 И вторят им все таборный припев.  
   

 В селенье вдоль степной дороги  

 Цыганку парень полюбил,  

 И сердце, полное тревоги,  

 В один аккорд с гитарой слил.  
   

 Припев.  
   

 Но завтра с первыми лучами  

 Они уйдут гурьбою в даль.  

 И песнь лихая за шатрами  

 Тогда в нём вызовет печаль.  
   

 Припев.  

= 
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 Любимая  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Electrecord 1189  

   

 Струны, ну почему вы так звучите,  

 И надрываете вы мой покой?  

 Я одинок, вы грусть мою поймите,  

 И прозвучите о любви лишь ей одной.  
   

 Припев:  

 Любимая, родимая,  

 Я жду тебя и буду ждать.  

 Желанная, и нежная,  

 Нет больше сил любя страдать.  
   

 Я помню, друг мой,  

 Прежних дней ту радость встречи,  

 Когда рояль звучал,  

 И ласку речи.  
   

 Припев.  

= 
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 Мальчишка  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 476  

   

 Эх, запил да загулял да молодец,  

 Мальчишка, парень молодой, да молодой.  

 Да и он был в красной рубашонке,  

 Да вот нечем заплатить!  
   

 Пропил он добрую тысчонку,  

 Эх, улизнул бы он домой, да домой,  

 Да хозяин хвать за рубашонку:  

 «Да чей же ты сын такой?»  
   

 «Я сын Матрёны Александровной,  

 Отец, Бог ведает, кто был такой»…  

 «Ну, садись! Пропьём ещё тысчоночку,  

 Мой милый ты сын родной!»  
   

    Дядя Гриша, а ну-ка, вшкварь на гармошечке  

 немножечко, не видишь – Микишка нашёлся!  

= 
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 Марфуша  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia WHR 374  

   

 Марфуша наша краше  

 Самой красы-весны,  

 В неё в деревне нашей  

 Все парни влюблены.  
   

 Но холодна к ним она,  

 Марфуша не влюблена,  

 И не горюет у окна.  
   

 Марфуша наша веселее всех,  

 И целый день звучит Марфушин смех.  

 Марфуша черноока,  

 Марфуша краснощёка,  

 И не любить Марфушу грех.  
   

 Марфуша как берёзочка стройна,  

 И за работою весь день она.  

 Марфуша всё хлопочет,  

 Марфуша замуж хочет!  

 И будет верная она жена.  

=                                                      
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 Марш из к/ф «Весёлые ребята»  

 муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  

 Columbia CHR 583  

   

 Легко на сердце от песни весёлой,  

 Она скучать не дает никогда.  

 И любят песню деревни и сёла,  

 И любят песню большие города.  
   

 Припев:  

 Нам песня строить и жить помогает,  

 Она, как друг, нас зовёт и ведёт.  

 И тот, кто с песней по жизни шагает,  

 Тот никогда и нигде не пропадёт!  
   

 Мы будем петь и смеяться, как дети,  

 Среди упорной борьбы и труда,  

 Ведь мы такими родились на свете,  

 Что не сдаёмся нигде и никогда.  
   

 Припев.  
   

 Левой! Левой! Ать, два!  

 Левой! Левой! Ать, два!  
   

 Шагай вперёд молодецкое племя,  

 Шути и пой, чтоб улыбки цвели.  

 Мы покоряем пространство и время,  

 Мы молодые хозяева земли.  
   

 Припев.  
   

 Мы всё добудем, поймём и откроем:  

 Холодный полюс и свод голубой.  

 Наука нам быть прикажет героем,–  

 Из нас героем становиться любой.  
   

 Припев.  

= 
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 Марш из к/ф «Цирк»  

 муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  

 Columbia CHR 808  

   

 Припев:  

 Широка страна моя родная,  

 Много в ней лесов, полей и рек!  

 Я другой такой страны не знаю,  

 Где так вольно дышит человек.  
   

 От глуши до самых до окраин,  

 С южных гор до северных морей  

 Человек проходит, как хозяин,  

 Необъятной родины своей.  
   

 Всюду жизнь и вольна, и широка,  

 Точно полная река течет.  

 Молодым везде у нас дорога,  

 Старикам везде у нас почёт.  
   

 Припев.  
   

 За столом никто у нас не лишний,  

 По заслугам каждый награждён.  

 Золотыми буквами мы пишем  

 Всенародный строгий всем закон.  
   

 Этих слов величие и славу  

 Никакие годы не сотрут:  

 Человек всегда имеет право  

 На ученье, отдых и на труд.  
   

 Припев.  
   

 Над страной весенний ветер веет,  

 С каждым днём всё радостнее жить!  

 И никто на свете не умеет  

 Лучше нас смеяться и любить.  
   

 Но сурово брови мы насупим,  

 Если враг захочет нас сломать.  
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 Как невесту родину мы любим,  

 Бережём, как ласковую мать!  
   

 Припев.  

                                                   =                       

                                      

                                      

 

 

                                   

 

 
 Метелица  

 муз. и сл. И.Татаринова  

 Bellaccord Electro М 4490  

   

 Ай, метелица вокруг несёт.  

 Маша сердится: в глаза метёт!  

 Зарумянилась от стыда,  

 Уж больно любит Васеньку-дружка!  
   

 А ну-ка, кони, вы быстрее!  

 Летите в высь, иль прямо в даль.  

 Любовь моя да с ней сильнее,  

 Любить такую мне не жаль!  
   

 Пурга пусть след наш заметает,  

 Несёмся дальше от людей,  

 И под санями снег взлетает…  

 С тобой мне жить становится светлей!  

= 
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 Милость  

 муз. Г.Варса, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 507  

   

 Всё за любовь я прощаю,  

 Смех и укор, как всегда…  

 Стыд я любовью смываю,  

 Грусть заглушаю, любя.  
   

 Пламенем ярким сгораю,  

 Зло и капризы терплю.  

 Всё за любовь я прощаю,  

 Измену твою не снесу.  
   

 Кто ещё может любить тебя  

 Так сильно, безумно, как я?  

 Горе я выпью своё до дна,  

 На всё я решусь для тебя.  
   

 Всё за любовь я прощаю,  

 Смех и укор, как всегда…  

 Стыд я любовью смываю,  

 Грусть заглушаю, любя.  
   

 Пламенем ярким сгораю,  

 Зло и капризы терплю.  

 Всё за любовь я прощаю,  

 Измену твою не снесу.  

=                 
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 Милый Ванька  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia CHR 1047  

   

 На деревне Ванька жил да поживал,  

 На гармошке он играл и подпевал.  

 Девки, бабы Ваньку слушали гурьбой,  

 Все кричали: Ванька, спой!  
   

 Припев:  
   

 Ванька, ты мой кудрявый,  

 Ах, милый Ванечка, куда? Постой!  

 Ванька, ах, бес лукавый,  

 Ах, славный Ванечка, побудь со мной.  
   

 Распеваешь ты соловьём в кустах,  

 А целуешь ты – ну, прямо страх!  

 Ванька, в глаза мне глянь-ка,  

 Ах, славный Ванечка, родной ты мой!  
   

 Как-то Глашу Ванька в поле повстречал,  

 Быть женою он просил и умолял.  

 Брось ты, Ваня, эта песенка стара,  

 Я пойду лишь за Петра!  
   

 Припев.  

= 
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 Миранда  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia WHR 447  

   

 Ночь эта любви полна,  

 На нас глядит с неба луна,  
   

 Уснул канал в томленье…  

 Ночь страсти полна, огня.  

 Миранда, ты любишь меня!  

 Остановись, мгновенье!  
   

 Как хорошо плыть с тобою в гондоле,  

 Когда звучит гимн любви в баркароле,  
   

 Когда всё млеет в ночном зефире,  

 С тобой, Миранда, одни мы в мире!  
   

 Хотел бы я плыть с тобою так вечно,  

 И целовать всю тебя бесконечно.  
   

 Пускай в тиши бы на уснувшем канале  

 Лишь поцелуи мои звучали!  

= 
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 Миша  

 муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 501  

   

 Как у ворот кудрявый мой Миша ждёт,  

 На нём сапожки на подковах горят.  

 Ждёт он меня одну  

 И я верна ему,  

 Чтоб не судить меня: его я люблю.  
   

 Но, подбежав к воротам, увидела я:  

 Стоит в объятьях с ним Марфуша одна…  

 Ну, погоди, дружок,  

 Задам тебе урок,  

 Чтоб знал, как нас здесь дурить!  
   

 Миша, Мишенька,  

 Ах, проказник Миша,  

 На плите-то у меня  

 Греется водичка.  
   

 И ошпарю я  

 Твою, друг, головку,  

 Чтобы не ходил ты к ней  

 В рощу и на горку!  
   

 На! На! Вот так!  

 Чтобы знал, как нас дурить.  

 На! На! Вот так!  

 Чтобы знал, как нас любить.  
   

 Миша, Мишенька,  

 Как твое здоровье?  

 Где кудрявый чубчик твой,  

 Миша, ну что с тобой?  

= 
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       Моё последнее танго  

                    муз. и сл. О.Строка  

                    Columbia WHR 375  

   

 Помнишь эту встречу с тобой  

 В прекрасном, тёплом Артеле,  

 Где мы с тобою сидели?  
   

 В берег бился синий прибой,  

 Но всё умчалось, точно сон.  
   

 Стан твой нежный обнимал,  

 И твой ротик целовал…  

 Не забыть той встречи с тобой,  

 Когда прощалась ты со мной.  
   

 Прощай, прощай, прощай, моя родная!  

 Тебе я шлю моё последнее тангó.  

 Я так любил тебя, я так страдаю,  

 Но ты не знала сердца моего.  
   

 Прощай, прощай, прощай, моя родная,  

 Не полюбить мне в жизни больше никого!  

 И о тебе одной лишь вспоминаю я,  

 И шлю тебе моё последнее танго.  

= 

                                      

                                     … 
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 Мой друг  

 муз. М.Хайта, сл. неизв. автора  

 Columbia CM 145  

   

 Ты ушла нежданно, странно,  

 Неужели безвозвратно?  

 Как во сне ты пронеслася вихрем огневым.  

 Ах, снимите чары счастья,  

 В нём живет моё несчастье.  

 Тяжело мне с сердцем, вновь больным.  
   

 Ты любила и шутила,  

 Надоело – позабыла,  

 Позабыв, что ты клялася быть моей всегда.  

 Ты была мне утешеньем,  

 А в разлуке лишь забвеньем…  

 Лёд растает, зацветет весна!  
   

 Я жить устал в разлуке без тебя,  

 Грешно тебе, мой друг, губить меня.  

 Ты ведь могла мне всё сказать,  

 Я постарался б понять тебя,  

 Что ты со мной не можешь быть,  

 Любовь свою я должен позабыть.  
   

 Я горе заглушу и новым в жизнь пойду,  

 Тогда тебя, мой друг, я не пойму.  

= 
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 Моя Марусичка  

 муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещенко  

 Columbia CHR 681  

   

 Как-то вечерком  

 С милой шли вдвоём,  

 А фонарики горели.  

 И при виде их  

 На момент затих  

 И сердца наши горели!  
   

 Люди в масках,  

 В разных касках  

 Дружно начали плясать.  

 Был я очень рад  

 Ночку всю подряд  

 Веселится, танцевать!  
   

 Моя Марусичка,  

 Танцуют все кругом.  

 Моя Марусичка,  

 Попляшем мы с тобой!  
   

 Моя Марусичка  

 Вовсю так кружится!  

 И как приятно, хорошо мне  

 Танцевать с тобой одной!  
   

 Моя Марусичка,  

 Моя ты куколка!  

 Моя Марусичка,  

 Моя ты душенька!  
   

 Моя Марусичка!  

 А жить так хочется,  

 Я весь дрожу, тебя молю:  

 Будь моей женой!  

=                                         
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 Мрачное воскресенье  

 муз. и сл. Р.Шéреша, русск. текст П.Лещенко  

 Columbia CHR 690  

   

 Мрачный воскресный день, убранный розами…  

 Плакал, молился глазами я томными,  

 Сердцем взволнованным ждал тебя в комнатке.  

 Жить одному без тебя невозможно мне.  
   

 Слёзы дождем заливают уста мои…  

 Ветер рыдал панихидными песнями,  

 Мрачный воскресный день!  

 Мрачный воскресный день… Ты торопись ко мне.  
   

 Свечи, в гробу догореть не успеете!  

 Бедное сердце не бьётся в груди моей,  

 Веки, как свечи, ждут ласки руки твоей…  

 В мёртвых глазах ты прочтёшь утешенье,  
   

 Прощаюсь с тобой, моё воскресенье!  

 Мрачный воскресный день…  

= 
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 Мусенька  

 муз. и сл. О.Строка  

 Columbia CHR 584  
   

 Помнишь, весной день золотой,  

 Синие волны моря?  

 Пел соловей мотив родной,  

 Душа была полна тобой.  
   

 Мне душу жёг твой нежный взгляд,  

 Далёким было горе.  

 И я шептал: «С тобой вдвоем  

 Любовь и счастье мы найдём»!  
   

 Мусенька родная,  

 Как я люблю тебя!  

 Тихо плачет сердце,  

 Зовёт тебя, любя.  
   

 Мечта любви моей,  

 Приди скорей.  

 Нас манит счастье прежних  

 Светлых дней.  
   

 Девочка родная,  

 Мы будем вместе вновь.  

 Слышишь, волны моря  

 Нам поют про любовь?  
   

 О, дорогая!  

 Будь моею в объятьях любви,  

 Пока пламя горит в крови,  

 Счастье ты возьми.  

= 
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 Мы с тобой цыгане  

 муз. Я.Фельдмана, сл. К.Подревского  

 Parlophon 87237  

   

 Пусть дни проходят беззаботно,  

 Пусть новый день сменяет ночь,  

 В твоей печали безысходной  

 Я не могу ничем помочь.  
   

 Припев:  

 Мы с тобой цыгане!  

 Если жизнь обманет,  

 Мы не будем слёзы лить.  

 Мы с тобой цыгане!  

 Завтра пусть в тумане,  

 Но сегодня будем жить.  
   

 Пускай не будет места спорам,  

 И не гляди, нахмуря бровь…  

 Мы кончим лёгким разговором  

 Свою минувшую любовь.  
   

 Припев.  

= 
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 Надя-Надичка  

 муз. А.Альбина, сл. П.Лещенко  

 Electrecord 1187  

   

 Где-то в деревушке малой Надичка росла,  

 Родине цветочек нежно мама берегла.  

 Выросла Надичка смелой, гордой,  

 И в каждом горе была весёлой.  
   

 Припев:  

 Надя, Надичка, ты шалунья наша,  

 Выйди, потанцуем, к белым уходя.  

 Надя, Надичка, ты ведь радость наша,  

 Пусть звучит весельем песенка твоя.  
   

 А взгляд твой в нас будит храбрость бойца,  

 И стан твой волнует волю молодца!  

 Надя, Надичка,  

 Щебетунья наша,  

 Нет тебе ведь равной,  

 Русская краса!  
   

 Полюбился Наде нашей Коля-молодец,  

 Родину прославил, как герой страны, боец.  

 Дни потекли, и Надюше счастье.  

 Коля влюблённый ей напевая:  
   

 Припев.  

= 

                                        

                                        

                                        

                                        

 

                                        

                                        

 



 119 

 

 

                               

          

 Настенька  

 муз. Т.Кореня, сл. П.Лещенко  
 Columbia CHR 604  

   

 Настя, Настя, Настенька,  

 Выглянь, моя ластонька!  

 Выглянь, покажи скорее  

 Личико твоё ясненько.  
   

 Нынче мы пойдем гулять,  

 Будем мы с тобой плясать,  

 До тех пор, как звёзды в небе  

 Станут потухать.  
   

 Ну, идём же спляшем,  

 Настя, Настя, Настенька,  

 Мы с тобой, голубка,  

 Ночку всю подряд.  
   

 Так с тобой попляшем,  

 Настя, Настя, Настенька,  

 Что у нас с сапог  

 Подмётки отлетят!  
   

 Пусть сегодня, Настя,  

 От веселья дым столбом пойдёт,  

 Завтра – всё равно,  

 Пускай хоть чёрт всё поберёт!  
   

 Так с тобой попляшем,  

 Настя, Настя, Настенька,  

 Что у нас с сапог  

 Подмётки отлетят!  
   

 Слушай, как поёт гармонь,  

 Зажигает в нас огонь.  

 Собирайся поживее,  

 Настя, Настя, Настенька,  
   



 120 

 В косу распрекрасную  

 Вдень ты ленту красную,  

 Шёлковую кофту,  

 Юбочку атласную.  
   

 Эх, раз живём на свете,  

 Настя, Настя, Настенька,  

 Раз лишь молодость бывает  

 Нам дана.  
   

 Ну, иди ж скорее,  

 Настя, Настя, Настенька,  

 Пей со мною чашу  

 Радости до дна!  
   

 Жги, гармонь, играй почаще,  

 Ну, ударь разок!  

 Так, чтоб небу жарко стало,  

 Нынче наш денёк!  

   

 Ну, идём скорее,  

 Настя, Настя, Настенька,  

 Пей со мною чашу  

 Радости до дна!  

= 
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 Настя-ягодка  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia CHR 1048  

   

 Настя в домике в лесу живёт,  

 Настя ягоды всем продаёт.  

 Барин ягоды стал покупать,  

 Барин Настеньку к себе всё звал.  
   

 Припев:  

 Настя, прелесть, ты ягодка моя!  

 Земляника так хороша твоя.  

 Только краше всех ягод и спелей  

 Губки, Настя, твои, что всех милей.  

   

 Приходи, тебя я буду ждать,  

 Обнимать и жарко целовать.  

 Жить в любви мы будем  

 И горе позабудем,  

 И будет в нашей жизни благодать!  
   

 Настя барину даёт ответ:  

 Лучше волюшки на свете нет!  

 Что мне радости с тобой скучать?  

 Лучше ягоды в лесу сбирать!  
   

 Припев.  

= 
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 Наташа  

 муз. А.Альбина и П.Лещенко, сл. П.Лещенко  

 Electrecord 1187  

   

 Помню я тебя, моя Наташа,  

 Как любила ты со мной шутить,  

 Утоляла жажду вкусной простоквашей  

 И любила ты со мною говорить.  
   

 Припев:  

 Наташа девушкой была весёлой,  

 Любил я с ней коровушек доить.  

 Встречался часто я с ней под берёзкой,  

 На месте том, где домик наш стоит,  
   

 На месте том, где клялись мы до гроба  

 Семью любить и родину хранить.  

 Не страшна мне смерть, ведь это счастье –  

 Клятву додержу я до конца  
   

 И вернусь с победой я к тебе, Наташа,  

 В новый домик наш, любимая моя.  
   

 Припев.  

= 
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 Не плач, мой беби  

 муз. Е.Роман, сл П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3375  

   

 Видел её  

 В сером манто,  

 Под дождём она проходила  

 Грустно куда-то вдаль…  
   

 При встрече с ним,  

 Бэби молодым,  

 А спросив, она сказала:  

 «Мне вас очень жаль!  
   

 Не плачь ты, мой беби,  

 Не плачь, не журись,  

 Не плач, славный беби,  

 Судьбе ты покорись.  
   

 Не забудь, что в жизни  

 Проходит всё, как сон,  

 Улетит Марго,  

 Прилетит Манон!  
   

 Не плачь, славный беби,  

 Слёз не удержать!  

 И ещё минутку,–  

 Я начну рыдать.  
   

 Слёзы твои перлы,  

 Не проливай ты зря,  

 А лучше – сумку, туфли, шляпку,–  

 И опять твоя!»  

=                           
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 Не покидай  

 муз. и сл. О.Строка  

 Columbia CHR 804  

   

 Ночью на маскараде я тебя вдруг увидал:  

 Огненный взгляд,  

 Яркий наряд,  

 Дразнящий аромат!  
   

 Встречи миг – судьба решилась!  

 Я не мог себя сдержать.  

 Словно в вихре танца завертелось всё вдруг…  

 Как вспомнишь, сил снести нет мук!  
   

 Не покидай, я умоляю,  

 Побудь ещё хоть час со мной.  

 Я так люблю, я так страдаю,  

 И предан всей тебе душой.  
   

 Ах, как тяжел миг расставанья,  

 Скажи, к чему разлука нам?  

 Не покидай, я умоляю,  

 Побудь ещё хоть час со мной.  

= 
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 Не уходи  

 муз. Е.Склярова, сл. Г.Вильнова    

 Columbia WHR 448  

   

 Тяжкие, нерадостные мысли  

 Резко мой нарушили покой.  

 Струны счастья оборвались,  

 Разошлися мы с тобой.  
   

 Нет уж тех ночей волшебной сказки,  

 Сон любви рассеялся, как дым…  

 Взор твой прежний, полный ласки,  

 Стал тяжелым и чужим.  
   

 Не уходи, побудь со мной еще минутку.  

 Не уходи, мне без тебя так будет жутко.  

 И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи.  

 И грусть мою пойми ты, и не уходи!  

= 
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 Однозвучно гремит колокольчик  

 муз. К.Сидоровича, сл. И.Макарова  

 Electrecord 1382  

   

 Однозвучно гремит колокольчик  

 И дорога пылится слегка,  

 И уныло по ровному полю  

 Разливается песнь ямщика.  
   

 Сколько грусти в той песне унылой,  

 Сколько неги в напеве родном…  

 И в груди моей хладной, остылой  

 Загорелося сердце огнём.  
   

 Однозвучно гремит колокольчик  

 И дорога пылится слегка,  

 И умолк мой ямщик, а дорога  

 Впереди далека, далека…  

= 
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 Осенний мираж  

 муз. и сл. А.Суханова  

 Columbia CHR 1052  

   

 Пусть скорбно песнь моя звучит,  

 Пусть прошлое навек собою заглушит…  

 Ты не могла меня понять,  

 Как я тебя любил, как мне пришлось страдать.  
   

 И юных дней очарованье,  

 Весна и первое свиданье  

 Прошли как дивный, странный сон,  

 Как горестной судьбы безжалостный закон.  
   

 Завял наш бедный сад, осыпались цветы,  

 И на душе больней, так грустно и тоскливо…  

 Ушла та навсегда, остались лишь мечты,  

 Но я храню твой образ бережливо.  
   

 Я помню нежный взгляд печальных серых глаз,  

 Знакомый голос твой я слышу в отдаленье…  

 Но это всё мираж, тебя давно уж нет.  

 То осени сырой Я слышу дуновенье…  

= 
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 Останься  

 муз. Э.Гёнигсберга, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 446  

   

 Капризная и нежная шалунья,  

 Клялась в любви мне, но ушла с другим…  

 Роман твой отцветёт, как розы счастья,  

 В слезах проснётся сердце вновь больным.  
   

 Я жить устал. Живу надеждой я,  

 Последний раз молю тебя:  

 Останься и снова будь моею,  

 И выпьем мы счастье до дна.  
   

 В ласках мы забудем горе,  

 Воскреснет вновь моя душа.  

 В угаре безумной своей страсти  

 Скажи, что любишь ты меня.  
   

 Взглядом своим мы любовь воскресим,  

 Со мной останься, скажи, что ты моя!  

= 
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 Песнь гитары  

 муз. и сл. О.Строка  

 Bellaccord Electro М 3312  

   

 Голубой Дунай прелестный  

 В край уносит нас чудесный.  

 Так и счастье, уплывая,  

 Улыбнулось тогда нам с тобой.  
   

 Припев:  

 Голубой Дунай, сверкая,  

 Волны мчит он, нас не зная.  

 Так и ты, моя родная,  

 Уплыла, как Дунай голубой!  
   

 Ты уйдёшь, как звук гитары,  

 Не назвать тебя моею!  

 Боль души сметут удары  

 По струнам семиструнной моей.  
   

 Припев.  

= 
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 Петрушка  

 муз. А.Альбина, сл. П.Лещенко  

 Columbia CHR 448  

   

 Лучше друга, чем Петрушка, не найти!  

 А сколько девушек помог на тройке увезти.  

 А теперь моя последняя мечта –  

 Любимую украсть и до венца!  
   

 Припев:  

 Петрушка, тпру! Довольно баловаться,  

 Нажми на коней и гони скорей!  

 Не видишь – тучи стали собираться,  

 И на душе становится больней…  
   

 Петрушка, гей! Дорогу заметает,  

 И вьюга скроет след наш от людей.  

 И никогда никто уж не узнает,  

 Какой дорогой я умчался к ней.  
   

 Время шло и я совсем поутих,  

 Ласкал жену свою и деток милых я своих.  

 След Петрушки я давно уж потерял,  

 Но песенку его я вспоминал:  
   

 Припев.  

= 
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 Плачь, цыган  

 муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева  

 Columbia CHR 586  

   

 Уходит день, ночь настанет.  

 Цыганка мне сказала неспроста,  

 Что ты уйдёшь – и сердце ранит.  

 И снова мрак, печаль и пустота…  
   

 Припев:  

 Пусть льется песня, песня роковая,  

 Пусть льются звуки горя и страстей.  

 Пусть сердце плачет…  

 Ничего не значит!  

 Пой цыган, плачь цыган,  

 Струны не жалей.  
   

 Хмельной дурман… Оркестр играет…  

 И смех в углу: там пьют давно.  

 Что ты ушла – гитара повторяет…  

 Сплошная боль, и душу рвёт вино.  
   

 Припев.  

= 
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 Пой, цыгане  

 муз. Е.Склярова, сл. П.Лещенко  

 Columbiua CM 142  

   

 И много женщин, и вина,  

 Веселье, смех кругом!  

 А дума всё больней одна:  

 О счастие былом…  
   

 Припев:  

 Пой, цыгане, забуду с вами  

 Тоску немую, да и печаль.  

 Гитара, громче звени струнами!  

 Разбитой жизни да мне не жаль.  
   

 Сегодня счастье без конца,  

 И песни, и вино.  

 Не знают горестей сердца,  

 Нам в жизни всё равно!  
   

 Припев.  

= 
                                           

                                           

                                           

                                           

 

                                           

 

 

 

 

 



 133 

 

 

 

 

 

 
 Послушай, что скажу я  

 муз. А.Альбина, сл. П.Лещенко  

 Electrecord 1380  

   

 Неожиданно ты появился  

 В этой комнатке моей,  

 Напустил слезу и объяснился,  

 И поклялся мне в любви своей.  
   

 Припев:  

 Послушай, что скажу я,  

 Ведь в этом весь мой секрет:  

 На все твои признанья  

 Тебе я не дам ответ.  
   

 «Ты забыла, что у меня есть сердце,  

 Шутить не стоит, напрасный труд!  

 А лучше поцелуй меня покрепче,  

 Скажи, что любишь, забыв свой блуд».  
   

 Припев.  

= 
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 Признайся мне  

 муз. А.Голда, с л. П.Лещенко  

 Columbia CM 143  

   

 Забыть тебя не так уже легко мне,  

 Забыть твой взгляд, забыть твой смех, обман.  

 Жить одному без тебя невозможно,  

 Не верю я тебе, твоим слезам!  
   

 Признайся мне в своей слепой измене,  

 Признайся мне, за правду всё прощу.  

 Ты и я в слезах любви найдем забвенье,  

 И запить хочу измену, грусть свою.  
   

 Признайся мне пока еще не поздно,  

 Признайся мне! Но не жалей меня.  

 Ты провинилась, поправить всё возможно.  

 Я твой, признайся мне, прошу тебя!  

= 
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 Прощай, мой табор  

 муз. Б.Прозоровского, сл. В.Маковского  

 Columbia WHR 297  

   

 Цыганский быт и нравы стары,  

 Как песни, что мы все поём.  

 Под рокот струн, под звон гитары  

 Жизнь прожигая, зря живём.  
   

 Прощаюсь ныне с вами я, цыгане,  

 И к новой жизни ухожу от вас.  

 Вы не жалейте, меня цыгане!  

 Прощай, мой табор, пою последний раз.  
   

 Цыганский табор покидаю,  

 Довольно мне в разгуле жить!  

 Что в новой жизни ждёт меня, не знаю,  

 А в старой – не о чем тужить.  
   

 Сегодня с вами затяну я песню,  

 А завтра – нет меня: уйду от вас.  

 Вы вспоминайте цыгана Петю,  

 Прощай, мой табор, пою последний раз.  

= 
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 Рюмка водки  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia WHR 294  

   

 На столе бутылка, рюмочки…  

 Эй, хозяюшка, вина налей!  

 Выпьем мы ли рюмку сладкой водки,  

 Сердцу станет веселей.  
   

 Припев:  

 Выпьем мы рюмку водки за веселье,  

 Разогреет кровь она.  

 Пусть приходит завтра к нам похмелье,  

 Выпьем рюмочку до дна!  
   

 Пусть за веселой песней от заботы  

 Отдыхает голова.  

 Стало бы охоты – выпьем рюмку.  

 Всё на свете трын-трава!  
   

 Ясный месяц смотрит в горницу,  

 Он влюблённых ярко озарил.  

 И подмигивает им лукаво,  

 Словно сам он водку пил!  
   

 Припев.  

= 
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 Сашка  

 муз. М.Хайта, сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 503  

   

 Бывало, вспоминаю я  

 На волюшке себя.  

 Был я всех грозою  

 И играл с судьбою,  

 Плевал я свысока!  
   

 Ну, а теперь сижу  

 И песенку пою,  

 Чтоб легче было  

 В дни разлуки с милой,  

 В окошечко гляжу.  
   

 Сашка был когда-то хват,  

 Сашка был со всеми брат.  

 Эх, головушка буйная моя,  

 Поседеет скоро у меня.  
   

 Не тужи, мой Сашенька,  

 В жизни всё поправится  

 Брось ты горе да покажи фасон,  

 Что Сашка жив и всё ещё силён!  

= 
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 Сегодня буду день последний ждать  

 муз. и сл. М.Фельдмана  

 Parlophon 87236  

   

 Под лучами палящего юга  

 Ты забудешь, что здесь я один.  

 Так не ждать же нам, право, друг друга  

 До серебряных блёсток седин.  
   

 Припев:  

 Сегодня буду день последний ждать,  

 Завтра забуду, брошу рыдать!  

 Час за часом гонится,  

 Ах, лёд на сердце тронется,  

 Хлынет радость горе заливать!  
   

 Мы с тобою не связаны словом,  

 Может, счастье с другой я найду.  

 Позовёшь меня ласковым взором,–  

 Я не знаю, быть может, приду…  
   

 Припев.  

= 
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 Сеньорита  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3937  

   

 Далеко, где-то там, в Барселоне,  

 При лунном свете в час поздний, ночной,  

 С сеньоритой сидел на балконе  

 И наслаждался её красотой.  
   

 И под запах душистой сирени  

 Был слышен бой кастаньет, как звон.  

 Ей в любви объяснялся, ей в верности клялся,  

 И страстно шептал об одном:  
   

 «Как прекрасна и как жгуча сеньорита,  

 Хотел бы век быть с тобой одной,  

 Всё горит в тебе и зной твой, сеньорита,  

 Пленил он душу и мой покой.  
   

 В твоих объятьях и ласках я замирал,  

 И очи, губки так страстно я целовал!  

 Я у ног твоих, как рыцарь, сеньорита,  

 И жизнь свою за миг любви твоей отдам».  

 О-лей!  

=                                         
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 Сердце  

 муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  

 Columbia CHR 582  

   

 Как много девушек хороших,  

 Как много ласковых имён,  

 Но лишь одно из них тревожит,  

 Унося покой и сон, кгда влюблён.  
   

 Любовь нечаянно нагрянет,  

 Когда её совсем не ждёшь,  

 И каждый вечер тогда станет  

 Удивительно хорош, и ты поёшь:  
   

 «Сердце, тебе не хочется покоя,  

 Сердце, как хорошо на свете жить!  

 Сердце, как хорошо, что ты такое.  

 Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить».  

= 
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 Сердце мамы  

 муз. З.Карасиньского и И.Рата, сл. П.Лещенко  

 Columbia CHR 598  

   

 Кошмарной тёмной ночью  

 Покрылось сердце дрожью.  

 Я потеряла любовь свою,  

 Сын мой оставил меня одну.  
   

 Мой славный, мой сыночек,  

 Забыл ты маму свою.  

 Тебя молю я вернуть покой мой,  

 И слёзно я молю к тебе…  
   

 Бедное сердце мамы  

 Еле стучит в груди.  

 Бедное сердце мамы  

 Ищет покой в тиши.  
   

 Доктора не зовите,  

 Сына мне возвратите.  

 С ним хоть один часок пробыть…  

 Как тяжело мне жить!  

=             
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 Серенада  

 муз. С.Леоне, сл. П.Лещенко  

 Columbia CM 146  

   

 Весь в морщинах, стар, сварливый,  

 И очень сердитый  

 Дед беззубый курит трубку,  

 Весь пеплом покрытый.  
   

 Только он один всё помнит,  

 Как прежде любили,  

 И под звуки мандолины  

 В гондолах томились.  
   

 Как приятно, как отрадно  

 С тобой плыть наедине,  

 Целовать, ласкать и петь бы  

 Любви гимн тебе.  
   

 В эту ночь любви хотел бы  

 Быть пленником твоих очей!  

 Серенада всё вольнее  

 И кровь кипит во мне горячей.  

= 
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 Синяя рапсодия  

 муз. и сл. О.Строка  

 Columbia CHR 691  
   

 Я помню вечер, когда была  

 Со мною милая, любимая,  

 Прижалась ты ко мне…  

 О, счастья миг! Пел соловей,  

 И луч луны светил на нас.  

 Мне не забыть чудесный час!  
   

 Сыграй мне «Синюю рапсодию»,  

 Наполни звуками любовь мою.  

 Любовь… Ах, разум страсть туманит,  

 Я весь горю! Я так люблю!  
   

 Сыграй мне «Синюю рапсодию»,  

 Создай в душе любви мелодию.  

 Пускай в груди пылает сердце,  

 Забуду всё тебя любя!  
   

 Счастье я потерял навек с тобою.  

 Больше тебя не встречу никогда!  
   

 Сыграй мне «Синюю рапсодию»,  

 Наполни звуками любовь мою.  

 Любовь… Ах, разум страсть туманит,  

 Я весь горю! Я так люблю!  

= 
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 Синяя рапсодия (вариант)  

 муз. и сл. О.Строка  

 Bellaccord Electro  М 3934  

   

 Сыграй мне «Синюю рапсодию»,  

 Наполни звуками любовь мою.  

 Любовь… И разум страсть туманит,  

 Я весь горю, я так люблю!  
   

 Сыграй, пусть звуки семиструнной  

 Разбудят душу ночью лунной,  

 И содрогнусь я с болью в сердце,  

 Ведь я любил, лишь ею жил.  
   

 Счастье я потерял навеки с нею,  

 Больше её не встречу никогда…  

   

 Сыграй мне «Синюю рапсодию»,  

 Наполни звуками любовь мою.  

 Любовь… И разум страсть туманит,  

 Я весь горю, я так люблю!  

=       
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 Скажите, почему?  

 муз. и сл. О.Строка  

 Bellaccord Electro М 4485  

   

 Вчера я видел вас случайно,  

 Об этом знали вы едва ль.  

 Следил всё время я за вами тайно.  

 Ваш взгляд туманила печаль.  
   

 Нахлынули воспоминанья,  

 Воскресли чары прежних дней…  

 И пламя прежнего желанья  

 Зажглось опять в крови моей!  
   

 Скажите, почему нас с вами разлучили?  

 Зачем навек ушли вы от меня?  

 Ведь знаю я, что вы меня любили,  

 Но вы ушли… Скажите, почему?  

= 
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 Скучно  

 муз. А.Влади, сл. А.Влади и П.Лещенко  

 Columbia WHR 378  

   

 Забыла клятву нашу навеки быть со мною.  

 Ушла, не оглянувшись, и стала вдруг чужой.  

 Ушла и ты, уйду и я,  

 Но, как всегда, я буду молиться за тебя.  
   

 Скучно, мне хочется забыться,  

 Забыть весь мир тот, забыть тебя.  

 Грустно, к чему же мне томиться,  

 К чему же жить мне, коль нет тебя.  
   

 Ты ведь ушла с другим и больше не вернёшься,  

 А для меня осталось лишь забвенье…  

 Скучно, мне хочется забыться,  

 Забыть весь мир тот, забыть тебя…  

= 

 

                                             

                                             

                                             

                                             

 

                                             

                                             

 

 

 

 

 



 147 

 

 

 

 

 

 

 
 Спи, моё бедное сердце  

 муз. О.Строка, сл. Я.Альтшулера и П.Лещенко  

 Columbia CM 144  

   

 Помнишь, как ты меня ласкала?  

 Как бьётся сердце вновь без тебя!  

 И слёз сдержать нет сил…  

 Надо начать всю жизнь сначала,  

 Счастье своё забыть,  

 Как тебя я любил.  
   

 Спи, моё бедное сердце,  

 Счастье ведь было случайно…  

 Прошлое всё позабыто,  

 Мы сиротливо одни.  
   

 Спи, моё бедное сердце…  

 Наша любовь – это тайна!  

 Счастье назад не вернётся,  

 Спи, усни…  

=                                
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 Спой нам ветер  

 песня из к/ф «Дети капитана Гранта»  

 муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  

 Columbia CHR 880  

   

 А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер,  

 Весёлый ветер, весёлый ветер.  

 Моря и горы ты обшарил все на свете,  

 И все на свете песенки слыхал.  
   

 Спой нам ветер, про дикие горы,  

 Про глубокие тайны  морей,  

 Про птичьи  разговоры,  

 Про синие просторы,  
   

 Про смелых и больших людей!  
   

 Припев:  

 Кто привык за победу бороться,  

 С нами вместе пускай запоёт.  

 Кто весел, тот смеётся,  

 Кто хочет, тот добьётся,  

 Кто ищет, тот всегда найдёт!  
   

 А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер,  

 Весёлый ветер, весёлый ветер.  

 Моря и горы ты обшарил все на свете,  

 И все на свете песенки слыхал.  
   

 Спой нам, ветер, про славу и смелость,  

 Про учёных, героев, бойцов,  

 Чтоб сердце загорелось,  

 Чтоб каждому хотелось  

 Догнать и перегнать отцов!  
   

 Припев.  
   

 А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер,  

 Весёлый ветер, весёлый ветер.  

 Моря и горы ты обшарил все на свете,  

 И все на свете песенки слыхал.  
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 Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали  

 Все весенние песни земли,  

 Чтоб трубы заиграли,  

 Чтоб губы подпевали,  

 Чтоб ноги веселей пошли!  
   

 Припев.  

=                                      

                           

                           

 

 Стаканчики  

 муз. Б.Прозоровского, сл. Г.Гридова   

 Columbia CHR 809  

   

 Стаканчики гранёные   

 Упали со стола.  

 , красавица-мандыРанды   

 Побросила меня.  
   

 Не бьётся сердце бедное,   

 И одинок я вновь…  

 Прощай ты радость светлая,   

 Прощай, моя любовь!  
   

 Разлука ты, разлука,  

 Чужая сторона!  

 С тех пор, когда гранёные,  

 Упали со стола.  
   

 Мне на полу стаканчиков  

 Разбитых не собрать,  

 И некому тоски своей  

 И горя да рассказать…  
   

 Стаканчики гранёные  

 Упали да со стола,  

 Ранды-манды, красавица  

 Побрóсила меня…  

=                                    
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 Станочек  

 муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева  

 Columbia WHR 291  

   

 Это было на заводе  

 У прядильного станка,  

 Где родную песнь заводит  

 Зов привычного гудка.  
   

 Под шумящие колёса  

 Песня девки горяча.  

 Там любить мне довелося  

 Развесёлого ткача.  
   

 Припев:  

 Станочек мой, станочек,  

 О чем поёшь?  

 Таких, как мой дружочек,  

 Уж не найдёшь.  
   

 Я работаю над пряжей,  

 А в душе звучит одно:  

 Милый мой как франт разряжен.  

 Ровно в восемь – счет иной!  
   

 День рабочий на исходе,  

 Раздаётся зов гудка.  

 Это было на заводе,  

 У прядильного станка.  
   

 Припев.  
   

 Я работаю над пряжей,  

 Чуть дрожащею рукой…  

 Разлюбил, не вспомнил даже,  

 От меня ушёл к другой.  
   

 Что ж, в работе, при народе,  

 Песнь моя здесь так звонка.  



 151 

 Это было на заводе,  

 У прядильного станка.  
   

 Припев.  

                                                                                         
                                             

             

 

 

                                 

                                             

 

                                             

 Старинный вальс  

 муз. и сл. Н.Листова  

 Columbia  CHR 805  
   

 Я помню вальса звук прелестный  

 Весенней ночью в поздний час.  

 Его пел голос неизвестный  

 И песня дивная лилась…  
   

 Да, то был вальс старинный, томный.  

 Да, то был дивный вальс.  
   

 Теперь зима, и те же ели  

 Покрыты сумраком ночным.  

 А под окном шумят метели  

 И звуки вальса не звучат.  
   

 Где ж этот вальс старинный, томный,  

 Где ж этот дивный вальс?  

=     
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 Студенточка  

 муз. К.Маскопода, сл. П.Лещенко  

 Bellaccord Electro М 3628  

   

 Студенточка,   

 Вечерняя заря!  

 Под липою   

 Мою одну жду тебя.  
   

 Счастливы будем мы.  

 Задыхаясь в поцелуях,  

 И вдыхаю аромат твой,  

 И упиваюсь я мечтой.  
   

 Или помнишь ты?  

 Но помню я:  

 С тревогой  

 Я ожидал тебя.  
   

 На берегу пруда  

 Твои очи целовал я,  

 И пленился я навек тобой,  

 Под серебристою луной.  

=                               
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 Татьяна  

 муз. и сл. М.Марьяновского  

 Columbia CHR 805  

   

 Встретились мы в баре ресторана.  

 Как мне знакомы твои черты!  

 Помнишь ли меня, моя Татьяна,  

 Мою любовь и наши прежние мечты?  
   

 Вижу губ накрашенных страданье,  

 В глазах твоих молчанье пустоты…  

 Где же, где, скажи, моя Татьяна,  

 Моя любовь и наши прежние мечты?  
   

 Татьяна, помнишь дни золотые,  

 Кусты сирени и луну в тиши аллей?  

 Татьяна, помнишь грёзы былые?  

 Тебя любил я! Не вернуть нам юных дней.  
   

 Упали косы душистые, густые,  

 Свою головку ты склонила мне на грудь.  

 Татьяна, помнишь дни золотые?  

 Весны прошедшей мы не в силах вернуть!  

=                     
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 Тёмная ночь  

 Песня из к/ф «Два бойца»  

 муз. Н.Богословского, сл. В.Агатова  

 Electrecord 1185  

   

 Тёмная ночь…  

 Только пули свистят по степи,  

 Только ветер гуди в проводах,  

 Тускло звёзды мерцают.  
   

 В тёмную ночь  

 Ты, любимая, знаю – не спишь  

 И у детской кроватки тайком  

 Ты слезу утираешь.  
   

 Как я люблю  

 Глубину твоих ласковых глаз,  

 Как я хочу  

 К ним прижаться сейчас губами.  
   

 Темная ночь  

 Разделяет, любимая, нас  

 И тревожная, чёрная степь  

 Пролегла между нами.  
   

 Верю в тебя,  

 Дорогую подругу мою.  

 Знаю: встретишь с любовью меня,  

 Что б со мной не случилось.  
   

 Смерть не страшна,  

 С ней мы встречались не раз в бою,  

 Вот и сейчас  

 Надо мною она кружится…  
   

 Ты меня ждёшь  

 И у детской кроватки не спишь,  

 И поэтому, знаю, со мной  

 Ничего не случится.  

=                  
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 Тпру ты, дутый  

 муз. и сл. народные  

 Bellaccord Electro М 4499  
   

 Егор, ну-ка вдарим по второй!  

   

 Ну, пройти по улице!  

 Да заплюют тебя насильно.  

 Пойду, врежу Мишке в глазик,  

 А Егорке в рыло.  
   

 Припев:  

 Тпру-ты, дутый! Тпру-ты, дутый!  

 Ну-ты, дутый! Ну-ты, дутый!  

 Так-так, так-так! Разтак-так!  

 Ламцадрица – ца-ца!  

   

 По дороге ходим, лаем,  

 Только без ошейников.  

 Вся деревня нас боится  

 Эдаких мошенников!  
   

 Припев.  
   

 На столе стоит бутылка,  

 А в бутылке самогон.  

 Молокососы поженились,  

 Побросали своих жён.  
   

 Припев.  
   

 Глянь, вон гуси полетели,  

 Да к соседу прямо в садик.  

 Думала родить девчёнку,  

 А родился мальчик!  
   

 Припев.  
   

 Моя милка маленька,  

 Да чуть побольше валенка.  
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 Да в лапотки обуется, –  

 В щёки жирно дуется!  
   

 Припев.  
   

 Завлекательные глазки  

 У телёнка вашего.  

 Завлекает ваш телёнок  

 Поросёнка нашего!  
   

 Припев.  
   

 Вышел месяц из тумана,  

 Вынул ножик из кармана:  

 Девок резать, баб давить –  

 Всё равно в Сибири быть!  
   

 Припев.  

= 
 

 

 
 Тринци-бринци  

 муз. и сл. народные  

 Bellaccord Electro М 4498  

   

 Разбежались, разыгрались  

 В огороде свиньи.  

 Ванька спит себе на крыше,  

 Я ж на пианине.  
   

 Припев:  

 Тринцы-бринцы, ананас,  

 Красная калина!  

 Не живёт теперь у нас  

 Атаман Малина!  
   

 Моя жинка по хозяйству  

 Очень беспокоится:  

 Три часа козла доила,  

 А козёл не доится!  
   

 Припев.  
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 В нашей церкви тихо звонят:  

 Милый мой венчается.  

 Дай мне, мама, сонных капель –  

 Жизнь моя кончается!  
   

 Припев.  
   

 Ах ты, папенька родной,  

 Купи ножичек стальной,  

 Купи гирю фунтов пять –  

 На базар пойду гулять!  
   

 Припев.  
   

 Моё пузо – что в арбуза,  

 Голова – что в ёжика.  

 Моё пузо не боится  

 Ни кола, ни ножика!  
   

 Припев.  
   

 Я взглянул на небеса –  

 Там землетрясенье!  

 Это, верно, бык чихнул,  

 Празднует похмелье.  
   

 Припев.  
   

 Чёрт сорвался с потолка  

 Со всего размаху  

 Зацепился за крючок,  

 Разорвал рубаху!  
   

 Припев.  
   

 Ну, закончим мы, Ванюха,  

 Песни наши смелы,  

 И в другой раз запоём  

 Всякой холеры!  
   

 Припев.  

= 
 



 158 

 

 

 Трошка  

 муз. и сл. Н.Тагамлицкого  

 Columbia WHR 308  

   

 Ночь, тоска… Уймись кручинушка!  

 Или вас и водкой не зальёшь?  

 Не гляди так ласково, детинушка,  

 В сердце парня не пройдёшь.  
   

 Сердце парня горем сковано,  

 Эх, пропьём все деньги до гроша!  

 Вся душа растоптана, заплёвана…  

 Буду пить… Гуляй моя душа!  
   

 Припев:  

 Ну-ка, Трошка, вжарь гармошкой,  

 Вжарь, вжарь, вжарь!  

 Эй, девчёнка, в бубны звонче  

 Вдарь, вдарь, вдарь!  
   

 А вчера пришел я пьян-пьяным.  

 Вот вхожу – и вижу у двери:  

 Спит Марфушка с Мишкой Окаяновым,  

 Полюбовником своим.  
   

 И не помню, как всё сталося,  

 И как взял я в руки же топор,  

 Подошёл… Ах, да что же разболтался я,  

 И к чему весь этот разговор!  
   

 Припев.  
   

 Зарубить ведь мог я милую,  

 Ах, разлюбить мне милую невмочь.  

 Хороню изменницу постылую…  

 Погулять хочу я в эту ночь!  
   

 Припев.  

= 
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 Туманно на душе  

 муз. Е.Склярова, сл. Н.Кушнир  

 Columbia CHR 802  

   

 Туманно на душе, темно и беспросветно.  

 Былое, как во сне, умчалось так бесследно.  

 Как хочется найти в тени воспоминаний  

 Мечту любви и страсть былых желаний.  
   

 Туманно на душе, темно и беспросветно.  

 Так жутко всё кругом, как в омуте речном.  

 В безвыходной тоске рыдаю безответно.  

 Не надо ничего, навек отречься от всего!  
   

 Прочь тоска, пей до дна,  

 От вина боль затихнет…  

 А забыть – разлюбить.  

 Грусть и тоска свели меня с ума.  

= 
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 Ты едешь пьяная  

 муз. П.Лещенко, сл. Н.Поплавской и П.Лещенко  

 Columbia CHR 597  

   

 Ты едешь пьяная и очень бледная  

 По тёмным улицам совсем одна.  

 И смутно помнишь ты ту скуку медную,  

 И штору синюю окна.  
   

 А на диване подушки алые,  

 Духи «Дорсей», коньяк «Мартель»,  

 Глаза янтарные, всегда усталые,  

 Распухших губ любовный хмель.  
   

 Пусть муж обманутый и равнодушный  

 Жену покорную в столовой ждёт.  

 Любовник знает: она, послушная,  

 Молясь и плача, опять придёт.  
   

 Пришлось узнать ей жизнь тротуарную  

 И быть любовницей не знать кого.  

 И только хмель один всё разрешает,  

 Позор и стыд не для чего.  
   

 А ведь тогда она, счастливая,  

 В любви и верности клялась.  

 Теперь больная и вся разбитая  

 К себе домой она плелась.  
   

 И вот в коморочке муж слёзно молится:  

 Она, родимая, уж не живёт.  

 Любовник строгий того не знает,  

 Что больше нет её, и не придёт…  

= 
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 Ты и эта гитара  

 муз. Е.Петерсбурского, сл. Ротиновского  

 Columbia WHR 376  

   

 Отчего ты печальная такая  

 Средь этих стен?  

 Расскажи мне скорей, моя родная,  

 Моя Кармен.  
   

 Слёзы льются, и сердце плачет тоже,  

 Не удержать.  

 Если любишь меня, как люблю я тебя,  

 Хоть улыбкой мне дай знать.  
   

 Ты и эта гитара,  

 Неразлучная пара,  

 И шампанского чара,  

 И на сердце весна.  
   

 Этой песенки звуки  

 Полны страсти и муки.  

 И дрожат твои руки,  

 Как гитарная струна.  
   

 О, серенада  

 Звенит и замирает.  

 В душе отрада,  

 Душа поёт и тает.  
   

 Как и эта гитара –  

 Неразлучная пара.  

 Пусть никто не узнает,  

 Что на сердце ты одна.  

= 
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 Увяли грёзы  

 муз. и сл. В.Найкаушко  

 Bellaccord Electro М 4491  

   

 Увяли грёзы  

 И плачут розы,  

 И слышать больно,  

 Страшить довольно  
   

 Ты изменила,  

 Ну что ж, забыла.  

 И нет печали  

 Моей конца.  
   

 Не знать, быть может,  

 Придёшь ты снова  

 Услышать стон мой,  

 Души больного.  
   

 Увяли грёзы  

 И плачут розы,  

 На сердце грустно  

 И пустота…  

= 
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 Уйди  

 авторы не известны  

 Bellaccord Electro М 3930  

   

 В заброшенном саду, в тени,  

 Порой вечерней на скамье  

 Клялась кому-то ты в любви,  

 Забыв со всеми обо мне.  
   

 К чему вся эта ложь, скажи,  

 Душой неверною своей?  

 Осталось лишь тебе уйти,  

 Забыть как можно поскорей!  
   

 Уйди!  

 И меня позабудь,  

 Не волнуй мою грудь,  

 Заклинаю тебя.  
   

 Уйди!  

 Не хочу я тебя!  

 Пусть уйдёт навсегда  

 И с тобой весна.  
   

 Жить осталось мне так  

 Совсем немного,  

 И не поймёшь ты стон  

 Души больного…  
   

 Уйди!  

 Не хочу я тебя!  

 Пусть уйдёт навсегда  

 И с тобой весна.  

=                      
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 У самовара  

 муз. Ф.Гордон, сл. Ф.Гордон и П.Лещенко  

 Columbia WHR 373  

   

 Ночка снежная,  

 А у меня на сердце лето.  

 Жёнка нежная,  

 Пускай завидуют мне в этом!  
   

 Мысли мои одне:  

 Побыть скорее с ней наедине…  

 Темна ночка покроет всё,  

 Не выдаст нас. И будет точка!  
   

 У самовара я и моя Маша,  

 А на дворе совсем уже темно.  

 Как в самоваре, так кипит страсть наша,  

 И месяц смотрит ласково в окно.  
   

 Маша чай мне наливает,  

 А взор её так много обещает…  

 У самовара я и моя Маша,  

 Вприкуску чай пить будем до утра!  

= 

                                       

                                       

                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

 

 

 
 Ха-ча-ча  

 муз. В.Хеймана, сл. П.Лещенко  

 Columbia CHR 620  

   

 И все поют, танцуя  

 «Ха-ча-ча»,  

 Мотив приятный очень  

 «Ха-ча-ча».  
   

 И вот маэстро вам на скрипке  

 Играет и поёт,  

 А старичок сквозь зубы стонет,  

 И ручки дамам жмёт.  
   

 Но веселей танцуйте  

 «Ха-ча-ча»,  

 И отбивайте дружно  

 «Ха-ча-ча».  
   

 И пусть вас в танце не смущают  

 Носик, губки, глазки, зубки –  

 Веселей танцуйте  

 «Ха-ча-ча», да!  
   

 И будь то áнте,  

 И па-д’эспáнь и тýтте,  

 И полька иль мазурка  

 Душу вашу не берёт,  
   

 Но то-ли дело,  

 Фокстротом загремело,  

 И все зашевелились,  

 Точно кто-то вас зовёт.  

= 
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 Хорош мальчик уродился  

 Цыганск. песня в обр. П.Лещенко  

 Parlophon 87245  

   

 Хорош мальчик да уродился,  

 За цыганкой  да волочился,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да.  
   

 Ты, цыганочка-душа,  

 Скажи, любишь ли ты меня?  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да.  
   

 Я любить-то не люблю,  

 А отказаться да не могу.  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да.  
   

 А у мальчонки да кудри вьются,  

 Все цыганочки смеються:  

 Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да.  

   

 Ты, мальчонка, не зевай,  

 И вина нам наливай!  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да!  
   

 Ты вина нам наливай,  

 И нас целуй, нас обнимай!  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да!  

 Больно в голове стучится,  
   

 Эх, в цыганку да не влюбиться?  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да!  
   

 Полюбились – поженили  

 И шафера да уложили!  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да,  

 Ай да-да, ай-да, ай-да, ай-да!  
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 Цыганочка моя  

 муз. О.Строка, сл. И.Берковича  

 Bellaccord Electro М 4474  
   

 Эх, цыганочка моя,  

 Всех пленила песня твоя.  

 За улыбку чёрных очей  

 И жизни мне не жаль своей!  
   

 Эх, цыганочка моя,  

 Пой, пляши всю ночь для меня,  

 Песней душу мне взволнуй,  

 Если любишь – поцелуй!  

= 
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 Частушки  (Праздник в деревне)  

 народнгая песня  

 Columbia WHR 509  

   

 Светлый праздник во деревне,  

 Всюду пляски, хоровод.  

 От сапог летит дымочек  

 А из носа паром прёт!  
   

 Девки пляской удивляли,  

 Юбки – выше головы!  

 Подхватили Кольку парня  

 И давай тянуть штаны.  
   

 Не остались мы в накладке:  

 И загнали баб в избу.  

 Влезли дружно мы на крышу –  

 Стали воду лить в трубу.  
   

 Бабы стали все проситься  

 И начали голосить:  

 Отпустите нас на волю  

 Юбки наши подсушить!  
   

 Хлопцы бросились за дом  

 Я – скорей вниз по трубе.  

 Девки с визгом подбежали  

 И кричат: Там чёрт в избе!  
   

 Ну и вымазался в саже,  

  в трубе.Словно родился  

 Подхватили меня хлопцы  

 И давай тащить к реке.  
   

 Притащили меня к речке,  

 Мыли глиной до утра,  

 Нарядили в лисью шкуру  

 И кричат: Давай вина!  
   

 Праздник начали мы снова  

 У Евдохиной избы,  

 Там запели, заиграли  

 Свиньи, кошки, петухи!  
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 Приглашали вот и этак,  

 Приглашали вот и так,  

 Все нашли себе по паре,  

 Я ж остался, как дурак!  
   

 Танцевали до рассвета,  

 Много выпили вина,  

 А потом все передрались,  

 Ну, как водится, спьянá!  

   

 Дружно ехали на праздник,  

 Весом было сто пудов,  

 Возвращались мы обратно  

 Все без юбок и без штанов!  
   

 А-ну, вжарь что-нибудь повеселее!  

 Ух! Ух!  

= 

 

                                      

                                      

 Частушки-перерушки  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Bellaccortd Electro М 3659  

   

 Расскажу я вам, друзья,  

 Как бабы на Форштате  

 Почесали языками  

 У Егора в хате.  
   

 Чи слыхала, кумушка?  

 Ах, да не в этом дело!  

 Ванька с Манькой погулял,  

 Да Манька потолстела!  
   

 Апельсины все гниют,  

 Да не берут их даром.  

 Нечем Дусиньку угостить,  

 Да она крутит задом.  
   

 Ты не стой да у ворот,  

 Да не звени ты шпорами.  
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 А ступай ко всем чертям  

 С твоими разговорами!  
   

 Глянь! Задрала хвост свинья  

 И смотрит белке в рыло.  

 На заборе кот сидит,  

 Да нежится так мило.  
   

 Сидит кот да на заборе,  

 Хитро чешет морду.  

 А Марфушка женихов  

 Да посылает к чёрту!   

               Вот так-так!  
   

 На трубе сидит сова,  

 Да выпучила очи.  

 Кот плюётся на заборе,  

 Ожидает ночи.  
   

 Эх, галоши вы мои,  

 Да берегу вас к лету.  

 А по правде вам сказать-то,  

 У меня их нету!  
   

 Полюбила лётчика,  

 Да назывался он Иван.  

 Долюбилась до того,  

 Что родила аэроплан!  

        Вот так молодец!  
   

 Две старушки за стеной  

 Ждали омоложенья.  

 Одной восемьдесят лет,  

 Другая без движенья!  
   

 Тьфу, как время пролетело,  

 Нужно расходиться.  

 За недельку наберётся,  

 Чем нам поделится.  
                                                                                                                       

 До свиданья! До свиданья! До свиданья! Егор,   

 поддай духу! Вот так! Так! Так! Так!  
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 Чёрные глаза  

 муз. и сл. О.Строка  

 Columbia WHR 290  

   

 Был день осенний, и листья грустно опадали,  

 В последних астрах печаль хрустальная жила.  

 Грусти тогда с тобою мы не знали,  

 Ведь мы любили и для нас весна цвела.  
   

 Ах, эти чёрные глаза меня пленили,  

 Их позабыть нигде нельзя,  

 Они горят передо мной.  

 Ах, эти чёрные глаза меня любили…  

 Куда же скрылись вы теперь,  

 Кто дорог вам другой?  
   

 Ах, эти чёрные глаза меня погубят,  

 Их позабыть нигде нельзя,  

 Они горят передо мной.  

 Ах, эти чёрные глаза, кто вас полюбит,  

 Тот потеряет навсегда исердце и покой!  
   

 Очи чёрные, очи страстные,  

 Очи милые и прекрасные!  

 Как люблю я вас и как боюсь я вас,  

 Знать, увидел вас я в недобрый час…  

= 
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 Чёрные косы  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Electrecord 1304  
   

 Это было в прекрасной Одессе,  

 Где впервые увидел её.  

 Что-то больно кольнуло при встрече  

 И ушло с нею сердце моё.  
   

 И тянуло меня к ней так сильно,  

 От судьбы всё равно не уйти.  

 Эх вы, косы, вы чёрные косы,  

 До чего вы меня довели!  
   

 Каждый день я томился о встрече,  

 А при встрече робел, как дитя.  

 Жил я с мыслию быть с нею вместе,  

 Быть любимым, и нежно любя.  
   

 Целовал, называл ненаглядной,  

 И, любя, нас с тобой развели…  

 Эх вы, косы, вы чёрные косы,  

 До чего вы меня довели.  
   

 Но в разлуке я был одинаков,  

 Веря правде и в силы свои.  

 Эх вы, косы, вы черные косы,  

 Вы навеки, остались мои!  

=         
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 Что мне горе  

 муз. С.Покрасса, сл. неизв. автора  

 Сolumbia WHR 292  

   

 Ну и что ж! Буду вечно послушен я:  

 От судьбы никуда не уйдёшь.  

 И на то нам судьба равнодушная –  

 Нет любви – ну, и так проживёшь.  
   

 Припев:  

 Что мне горе?  

 Жизни море  

 Надо вычерпать до дна.  

 Сердце, тише.  

 Выше, выше  

 Кубки сладкого вина!  
   

 Пусть гитара звенит неустанная,  

 Пусть рыдает струна за струной!  

 Мозг туманят глаза твои пьяные,  

 Твой напев и твой смех роковой.  
   

 Припев.  

= 
                                    

                                    

                                    

                                    

 

                                    

 

 

 

 



 174 

 

 

 

 

 

 
 Чубчик  

 муз. и сл. П.Лещенко  

 Columbia WHR 296  

   

 Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый,  

 Развевайся, чубчик, по ветру!  

 Раньше, чубчик, я тебя любила,  

 А теперь забыть я не могу.  
   

 Бывало, шапку наденешь на затылок,  

 Пойдёшь гулять иль днём, иль вечерком.  

 Из-под шапки чубчик так и вьётся,  

 Эх, так и вьётся, вьётся по ветру.  
   

 Пройдет зима, настанет лето,  

 В саду деревья пышно расцветут,  

 А мне бедному да мальчонке  

 Эх, цепями ручки, ножки закуют.  
   

 Но я Сибири, Сибири не страшуся,  

 Сибирь ведь тоже русская земля!  

 Эх, вейся, так вейся, чубчик кучерявый,  

 Эх развевайся, чубчик по ветру!  

=      
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 Эй, друг гитара  

 муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева  

 Bellaccord Electro М 4475  

   

 В жизни всё неверно и капризно,  

 Дни бегут, никто их не вернёт.  

 Нынче праздник, – завтра будет тризна,  

 Незаметно старость подойдёт…  
   

 Припев:  

 Эй, друг гитара, что звенишь несмело?  

 Ещё не время плакать надо мной!  

 Пусть жизнь прошла, все пролетело,  

 Осталась песня, песня в час ночной.  
   

 Где ты, юность без конца и края,  

 Отчего так быстро пронеслась?  

 Неужели, скоро умирая,  

 Мне придётся спеть в последний раз?  
   

 Припев.  

=                   
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 Я бы так хотел любить  

 муз. Е. Склярова, сл. Н.Михайлова  

 Columbia WHR 296  

   

 Напев звучит томительно и страстно,  

 Любовь манит пленительно и страстно.  

 Не верю я, клянёшься ты напрасно!  

 Уйдёшь одна, меня покинув навсегда…  
   

 Я бы так хотел любить,  

 Я бы так хотел страдать,  

 Все муки пережить,  

 Мечтать, молить, рыдать!  
   

 Старинной песни звуки  

 Мне в душу проникают.  

 Я поверить им хочу,  

 Они твердят «Люблю!»  
   

 Я бы так хотел любить,  

 Я бы так хотел страдать,  

 Поверить и простить,  

 Вернуть любовь опять.  
   

 Обман в напеве старом, –  

 И струны замирают.  

 Я вновь один – и сердце пусто…  

 Я так хочу любить!  

=       
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О некоторых песнях 
 

Аникуша 
Как видно из текста песни, её героем является 

солдат австро-венгерской армии, бежавший из русско-

го плена. Судя по всему, Пётр Лещенко был автором 

лишь русского перевода песни, а оригинал принадле-

жал кому-то другому. 

 

Бессарабянка 
Эта автобиографическая песня написана Петром 

Лещенко около 1930 года и первоначально называлась 

«От Бессарабии до Риги». Под этим названием она и 

была записана на грампластинку в 1931 году Берлин-

ской граммофонной фирмой «Парлофон». Однако ши-

рокую известность песня приобрела несколько позже, 

когда Петр Лещенко повторно напел её на пластинку в 

Венском отделении английской фирмы «Колумбия» 

под другим названием – «Бессарабянка». 

На первый взгляд может показаться, что «Бесса-

рабянка» – это значит «девушка из Бессарабии». Это 

не так. «Бессарабянка» – это перефразировка названия 

местной народной мелодии, под которую Петр Ле-

щенко написал свои стихи и которая известна у нас 

как «Молдаванеска» («Молдавэняска»). 

В этой удивительно искренней и жизнерадостной 

песне Петр Лещенко открывает самые потаённые 

уголки своей души, свои самые сокровенные чувства – 

любовь к родине («Бессарабия, край родной, к тебе 

стремлюсь я всей душой»). Он восхищается главной 

радостью бытия – любовью к женщине («К устам уста 

– вот в чем краса!») и вспоминает двух женщин, су-

мевших покорить его сердце («цыганка Мариола» и 

«рижаночка моя» – Зинаида). 
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Песня «Бессарабянка» является, безусловно, од-

ним из самых удачных сочинений Петра Лещенко, ко-

торый, как известно, стихотворному искусству не обу-

чался, зато обладал природным даром прислушиваться 

к порывам своей души и выражать их удивительно 

точными словами собственного лексикона. В резуль-

тате из-под его пера выходили тексты, пусть и не со-

вершенные по форме, но очень яркие и самобытные по 

содержанию. Все это можно ощутить, слушая песню 

«Бессарабянка». Не случайно именно «Бессарабянка» 

сыграла решающую роль в возникновении у англий-

ского импресарио Гарольда Холта желания организо-

вать выступление Петра Лещенко по лондонскому ра-

дио «Би-Би-Си» (British Broadcasting Corporation), пре-

вратившего певца из европейской знаменитости в ми-

ровую. 

В песне фигурируют три географических назва-

ния: Фое-Берге (в Бессарабии), Лелас Паудис (в Лат-

вии) и река Бычёк (простонародное, неофициальное 

название речки Бык – левого притока Дуная). За точ-

ность написания этих терминов я не ручаюсь, так как 

воспринял их исключительно по слуху. 

И ещё. Тем, кто всё твердит о чувстве тоски пев-

ца по родным краям в бывшей Херсонской губернии и 

о мечте вернуться в Россию, советуем еще раз перечи-

тать «Бессарабянку». Может быть, это поможет, нако-

нец, понять, что Петр Лещенко совершенно искренне 

считал своей родиной не село Исаево, не Россию во-

обще, а только Бессарабию. И это вполне естественно 

для человека, жившего здесь с 9-месячного возраста. 

 

Бродяга 
Исполняемый Петром Лещенко вариант русской 

народной песни «Бродяга», существенно отличается от 
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традиционного текста. Однако употребленное им вы-

ражение «курень наш родной» вместо «дом наш род-

ной» как будто говорит о том, что данный вариант по-

пулярной песни он позаимствовал у своих сослужив-

цев-казаков, вместе с которыми он эвакуировался на 

турецкий остров Лемнос. 

 

Девонька 
Кем написаны текст и мелодия этой песни – до 

сих пор не установлено. Даже на иностранных пла-

стинках 30-х годов с записями артистов первой волны 

русской эмиграции она называется просто «русской 

песней». 

В некоторых отечественных публикациях автор-

ство песни «Девонька» приписывается Петру Лещен-

ко, будто бы посвятившему её своей невесте Ульянец-

Строкун из кубанской станицы Пашковская. Но если 

это так, то что могло помешать граммофонной фирме 

указать на этикетке пластинки фамилию автора? Мы 

думаем, только одно: Петр Лещенко был лишь испол-

нителем, но отнюдь не автором песни. 

Полагать, будто автором текста «Девоньки» был 

Петр Лещенко, может лишь тот, кто ничего не смыс-

лит в поэтическом слове.  

Песня написана в камерно-интимном жанре, 

впервые введенном  в русскую эстраду вначале ХХ 

века Владимиром Сабининым и получившем даль-

нейшее развитие в творчестве Александра Вертинско-

го и его подражателей – артистов русского зарубежья 

А.Кармелинского, Воллертинского, В.Хенкина и др. 

Этот утонченный жанр абсолютно не характерен для 

творчества Петра Лещенко. Таким образом, авторы 

песни «Девонька» остаются не известными. 
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Друзья 
Журналист Виталий Бардадым в своей книге 

«Тот самый Лещенко» пишет, что «Кавказские этю-

ды», под которые Петр Лещенко исполнял зажига-

тельный «кавказский» танец, «были напеты Петром 

Лещенко на граммофонной фирме «Bellaccord Electro» 

под названием «Друзья». Я проанализировал мелодию 

шуточной песенки Петра Лещенко «Друзья» и  при-

шёл к выводу, что в основной мелодии, под которую 

Лещенко поёт свой текст, ничего «кавказского» нет.  

Между куплетами песни оркестр играет попурри, 

которое начинается мелодией марша «Как ныне сби-

рается вещий Олег». Затем звучит часть мелодии 

«Прощай, ты «Новая деревня». Сразу после неё начи-

нается мотив русского гимна «Боже, царя храни», ко-

торый сразу же переходит в «Лезгинку». Завершает 

попурри маршеобразно исполненная концовка роман-

са «Накинув плащ» – то место, где в романсе должны 

звучать слова «… и песнь моя есть фимиам священ-

ный пред алтарем богини красоты». На этом музы-

кальный проигрыш заканчивается. Я не уверен, что 

все это можно назвать «Кавказскими этюдами». 

А вот что есть действительно примечательного в 

этой песне, так это навсегда сохранившиеся, благодаря 

Петру Лещенко, имена его друзей, может даже быть 

сослуживцев во времена гражданской войны: «Пей, 

наш Коля, пей, Илюша, Христофорыч и друзья!». Не-

ведомые, навсегда исчезнувшие персонажи далёкого 

прошлого продолжают жить в песенке их друга Петра 

Лещенко. 

 

Заря восход играет 
      По поводу этой песни обычно пишут, что её авто-

ры не известны. Но, по-моему, это относится только к 
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тексту, исполняемому Петром Лещенко. Что касается 

мелодии песни, то она очень даже известна.  

В дореволюционные времена на эту мелодию пе-

ли песню о цыганском житье-бытье под названием 

«Среди лесов и поля». Сочинил песню композитор 

С.Алякринский, её пели и записывали на пластинку 

многие певцы – Варя Панина, Наталья Тамáра, а в со-

ветское время Вадим Козин («Чудо-чудеса»). 

 

Кавказ 
Песенка «Кавказ» является перелицовкой на со-

временный лад популярной русской песни «Хаз-Булат 

удалой». В народной песне молодой, пылкий любов-

ник пытается уговорить старого, немощного аксакала 

отдать ему молодую красавицу-жену и предлагает за 

неё «золотую казну», коня, кинжал и винтовку. Одна-

ко старый муж, блюдя традицию, убивает молодую 

жену, нарушившую супружескую верность. 

В песенке «Кавказ» всё обстоит наоборот: ста-

рый, но богатый Карапет предлагает молодому Ахме-

ту деньги за его красивую жену. Нравы к этому вре-

мени уже успели перемениться, и молодой Ахмет, фи-

лософски рассудив, что «женщин много, мало так 

монет» не колеблясь, отвечает: «Забирай жену – и 

пьем вино!». Даже имя Карапет является антиподом 

мужественному имени Хаз-Булат. Слово карапет до-

словно означает «плохой человек». Юмор, конечно, не 

очень высокого пошиба, но в целом – это весёлая, 

озорная песенка-фокстрот, под которую когда-то лю-

били танцевать наши бабушки и дедушки. 

 

Любимая 
Танго «Любимая» относится к числу наивысших 

достижений Петра Лещенко. Это наилучшая иллюст-
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рация глубины и искренности чувств, которые питал 

артист к своей музе – Вере Белоусовой. Бесхитрост-

ные, но проникновенные слова песни, простая, но бе-

рущая за душу мелодия, донесли до нас из далекого, 

навсегда ушедшего прошлого частичку живой души 

артиста, его мысли и чувства. В записи этого танго на 

пластинку принимала участие и Вера Белоусова: ко-

нец последнего припева они поют дуэтом. 

У каждого, уважающего себя коллекционера 

пластинок Петра Лещенко есть, несомненно, и такая 

пластинка фирмы Bellaccord Electro: 
 

               М 3939   Друзья, фокстрот  

               М 3941   Любимая, танго 
 

На этикетках обеих сторон пластинки указано, 

что эти произведения исполняет Пётр Лещенко в со-

провождении оркестра «Беллаккорд». По матричным 

номерам М 3939 и М 3941 видно, что записана эта 

пластинка еще в 1936 году. Видя это, несведущий че-

ловек вполне может подумать, что Лещенко задолго 

до знакомства с Верой Белоусовой в 1942 году уже пел 

танго «Любимая». Как это может быть?  

Те, у кого эта пластинка есть, знают, в чем тут 

дело. А для молодых, начинающих коллекционеров 

разъясняю, что, во-первых, это совсем другое танго с  

таким же названием – «Любимая» (написано оно Ос-

каром Строком), а во-вторых – исполняет его не 

П.Лещенко, а некий П.Воронков. Просто на этикетке 

вместо П.Воронков ошибочно напечатано П Лещенко. 

 

Мальчишка 
Песню Петра Лещенко «Мальчишка» также в ка-

кой-то степени можно считать автобиографической. 

Как и герой песни, Петр Константинович не знал род-

ного отца («…Отец, бог ведает, кто был такой…»). В 
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песне все заканчивается благополучно: владелец пи-

тейного заведения узнает в беспризорном мальчишке 

своего сына (В реальной жизни мальчишке Пете отца 

заменил отчим).  

Кончается песня выкриком: «Дядя Гриша, а ну-

ка, вшкварь на гармошке…» Дядя Гриша – лицо ре-

альное. Это Георгий (Жорж) Ипсиланти, музыкант-

гармонист из оркестра Петра Лещенко. 

 

Милость 
В 1934 году на экраны Польши вышел художест-

венный кинофильм «Шпион в маске», музыку к кото-

рому написал Генрих Варс, известный в нашей стране 

не только некоторыми своими песенками, но и как ру-

ководитель Львовского Теа-джаза. В фильме прозву-

чала песня «Всё за любовь я прощаю» на стихи Юлиа-

на Тувима. От этой песни Петр Лещенко заимствовал 

лишь мелодию да первую строчку текста, остальное 

сочинил сам, сообразуясь, скорее всего, с каким-то 

эпизодом из своего собственного интимного опыта. 

 

Мрачное воскресенье 
«Мрачное воскресенье» – единственная песня 

венгерского композитора Р.Шереша, получившая ши-

рокую и, можно сказать, скандальную известность. 

Страдания и безнадежное отчаяние отвергнутого лю-

бовника на фоне мрачного дождливого дня, его добро-

вольный уход из жизни, – все это было выражено с 

такой силой, с таким губительным эмоциональным 

зарядом, что песня, завоевав Европу и достигнув Аме-

рики, вызвала настолько мощную волну самоубийств, 

что была повсеместно запрещена.  

Нечто подобное случилось в начале ХХ века в 

России с романсом П.Баторина «У камина» и в конце 
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сороковых годов в Польше с танго Е.Петербургского 

«То последнее воскресенье». Под эти романсы тоже 

стрелялись и травились безнадежно влюблённые, но 

до запретов дело не дошло. 

Р.Шереш, окрыленный успехом своей песни, пы-

тался создать ещё что-нибудь столь же популярное. 

Но у него ничего больше не получалось. И однажды, в 

одно мрачное, серое воскресенье он бросился с балко-

на своей будапештской квартиры на 10 этаже. Говори-

ли, что он сделал это от отчаяния, что никогда больше 

не смог написать песню, если не более, то хотя бы рав-

ную его «Мрачному воскресенью». Так это, или нет – 

неизвестно. 

 

Надя-Надичка 
Песня «Надя-Надичка», несмотря на кажущуюся 

простоту и незамысловатость сюжета, является одной 

из самых примечательных сочинений Петра Лещенко. 

Похоже на то, что никто из поклонников и знатоков 

творческого наследия артиста не вник в суть этой пес-

ни, не понял её подлинного смысла и не сопоставил 

имена и взаимоотношения её героев с реальной рус-

ской историей. А, если бы кто-нибудь все-таки удосу-

жился это сделать, то ему открылось бы одна из со-

вершенно неизвестных страниц жизни артиста. 

Из биографии Петра Лещенко известно, что по-

сле окончания киевской пехотной школы прапорщи-

ков он с марта по август 1917 года воевал на Румын-

ском фронте, где по соседству, на Юго-Западном 

фронте взошла звезда молодого талантливого полков-

ника русской царской армии Николая Скоблина. Слава 

о его воинском таланте и храбрости докатилась и до 

55-го пехотного Подольского полка, где на должности 

командира взвода служил молодой Петр Лещенко. Та-
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ким образом, Лещенко, вне всякого сомнения, хорошо 

знал имя Николая Скоблина. 

Примерно в то же самое время, после октября 

1917 года перед революционными солдатами часто 

пела всеми любимая русская исполнительница народ-

ных песен Надежда Плевицкая. В самом начале граж-

данской войны во время неожиданного налета белых 

Плевицкая и её второй муж, красный командир по фа-

милии Юрий Левицкий, попали в плен и были отправ-

лены в тыл, где Левицкий стал деникинским офице-

ром, а Надежда Плевицкая – сестрой милосердия. Она 

работала в госпитале и часто пела для раненых. Имен-

но тут, в госпитале она и познакомилась с Николаем 

Скоблиным, в это время уже генералом. Роман между 

прославленным боевым офицером и знаменитой арти-

сткой получил в белой армии широкую огласку и все-

общее одобрение. Только зная все эти обстоятельства 

можно понять смысл песни Петра Лещенко, где Надя-

Надичка, уходящая к «белым» – это Надежда Плевиц-

кая, а Коля-молодец, прославивший Родину, герой 

страны и боец – генерал Николай Скоблин. 

И здесь уместен такой вопрос: был ли Петр Ле-

щенко очевидцем этого романа, или узнал о нем от 

бывших деникинцев, которых было немало в почти 

каждом крупном европейском городе, в том числе и в 

захваченном Румынией Кишинёве? Если верить соб-

ственным словам Лещенко, сказанным им на допросе 

в качестве свидетеля по делу его второй жены Веры 

Белоусовой, то после тяжелого ранения в августе 1917 

года прямо с Румынского фронта он попал в кишинев-

ский госпиталь и находился там вплоть до захвата 

Бессарабии румынами. Но известно, что допрашивае-

мые редко бывают до конца правдивыми со следова-

телями. А в данном случае откровенничать у Петра 
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Лещенко не было никакого резона, ведь следователь-

то был советский!  

А скрывать было что, ведь в годы гражданской 

войны Петр Лещенко служил ротмистром деникин-

ской армии, боровшейся против Советской республи-

ки. Факт этот был установлен журналистами 

А.Галясом и В.Гридиным, посетившими родное село 

артиста Исаево и беседовавшими с местными старо-

жилами. Цитирую фрагмент из их совместной статьи 

«Чубчик кучерявый» в журнале «Огонек» № 35 за ав-

густ 1991 года:  

«…В том же Исаево нам поведали о факте, как 

будто бы подтверждающем «вину» Петра Лещенко. 

В годы гражданской войны в село прибыл деникинский 

кавалерийский полк, а с ним – ротмистр с прекрасным 

баритоном, который выступал в помещичьей усадьбе. 

И вот этого ротмистра вроде бы звали Петр Лещен-

ко». 

Увы, сделав это наблюдение, проливающее хоть 

какой-то свет на самый загадочный и не прояснённый 

период биографии Петра Лещенко, журналисты тут же 

поспешили от него откреститься, выдвинув совершен-

но смехотворное объяснение, будто бы настоящая фа-

милия певца Мартынóвич, а псевдоним Лещенко он 

принял лишь в тридцатых годах. Поэтому, мол, в 

Исаево либо приезжал какой-то другой певец-баритон 

Петр Лещенко, либо старожилы все это выдумали.  

Такова сила предвзятости, желание во что бы то 

ни стало убрать из биографии певца всё, что могло 

помешать его легализации его творческого наследия в 

Советском Союзе. Версия А.Галяса и В.Гридина не 

выдерживает никакой критики. Лещенко действитель-

но однажды выступал под сценическим псевдонимом, 

заимствованным им у знакомого театрального режис-
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сёра Мартыновича. Было это в 1930 году во время га-

стролей в Белграде. Настоящая же фамилия артиста 

досталась ему от матери – Марии Константиновны 

Лещенко. 

Петр Лещенко написал немало текстов к своим 

песням, но будем объективны: его представления о 

стихосложении были весьма далеки от совершенства. 

Он, например, не колеблясь рифмовал меня с тебя, 

счастье с несчастье, рыжий с милый и т.п. Однако 

можно заметить и другое: сочиненные им тексты год 

от года становились все более совершенными. На этом 

фоне текст песни «Надя-Надичка» составлен на таком 

поэтическом уровне, что его смело можно отнести к 

самым первым опытам начинающего поэта-песенника.  

Что касается содержания песни, то оно отражает 

чётко ограниченный временными рамками период 

жизни Надежды Плевицкой – от рождения в «дере-

вушке малой» (село Винниково Курской губернии) до 

её романа с деникинским генералом Николаем Скоб-

линым.  

Отсюда можно сделать вывод, что текст песни 

«Надя-Надичка» написан Петром Лещенко ещё в 1919 

году под сильным личным впечатлением состоявшего-

ся романа двух очень популярных в белой армии лич-

ностей. 

 

Осенний мираж 
В репертуаре Петра Лещенко танго А.Суханова 

«Осенний мираж», на наш взгляд можно поставить в 

один ряд с такими замечательными произведениями, 

как «Черные глаза», «Скажите, почему», «Синяя рап-

содия», «Вино любви», «Голубые глаза» и еще неко-

торыми другими. У всех этих произведений есть одна 

общая черта: весьма заурядный уровень поэзии и уди-
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вительно прекрасные мелодии, непостижимым обра-

зом одухотворяющие весьма посредственные вирши и 

поднимающие их едва ли не до вершин песенного ис-

кусства.  

Такова сила гармонии текста и музыки. Отними-

те у текста мелодию – и он немедленно потеряет ка-

кую бы то ни было привлекательность. Но то же мож-

но сказать и о мелодии. Заберите у мелодии песни её 

текст, и она тут же утратит логику и глубину, которую 

мы в ней предполагаем. Только в единстве слова и му-

зыки можно понять подлинный смысл стиха. Мелодия 

как бы одухотворяет поэтические образы, окрашивает 

их в цвета реальной действительности, и мы невольно 

начинаем переживать те же чувства, что и герой пес-

ни, на время как бы становимся им самим. Разумеется, 

эта иллюзия возникает лишь тогда, когда мелодия хо-

роша и находится в гармонии с текстом.  

Всё сказанное в полной мере относится к танго 

«Осенний мираж». Слитые воедино слова и музыка 

вызывают у нас сладко-печальное, щемящее чувство 

сожаления об утраченном счастье, о невозможности 

что-то поправить и вернуть, о чём неумолимо напоми-

нает дуновение сырой осени, символизирующей без-

возвратно прожитые годы. 

В своей радиопередаче, прозвучавшей по радио 

Би-Би-Си 25 декабря1987 года, бывший руководитель 

лондонского ансамбля народных инструментов «Цы-

ганочка» Бибс Эккель сообщил следующее:  

«В 1939 году, когда началась война, копии мат-

риц новых грамзаписей Лещенко больше не доставля-

лись в Лондон. Одна из таких уникальных записей, 

вышедших только в Румынии, – это пластинка Co-

lumbia DR 322 «Осенний мираж» и «Барселона» – сей-

час большая редкость у коллекционеров». 
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Когда это говорит житель Лондона, его можно 

понять. Но когда вслед за ним то же самое повторяет 

ведущий программы ретро-музыки, регулярно веду-

щейся одной из украинских радиостанций, то это, по 

сути дела, дезинформация слушателей.  

Дело в том, что после освобождения Румынии от 

фашистов советскими войсками, данная пластинка 

была завезена в Союз в таком неисчислимом количе-

стве экземпляров, что ни о какой её «редкости» не 

может быть и речи. Трудно, наверное, найти коллек-

ционера пластинок Петра Лещенко, у которого не бы-

ло бы «Осеннего миража» и «Барселоны».  

Но если уж речь зашла о редких пластинках Пет-

ра Лещенко, имеющихся далеко не у каждого коллек-

ционера, то это его первые записи, выполненные в 

1931 году берлинской фирмой «Парлофон». Вот эти-

то пластинки действительно являются редкими. 

 

Синяя рапсодия 
Как-то раз Оскар Строк готовил музыкальное ре-

вю. Вскоре работа была, в основном, завершена, но 

композитор чувствовал, что не хватает еще одного, 

заглавного произведения, которым бы начиналось 

представление, и которое было бы изюминкой всей 

программы. 

Ежедневно, прогуливаясь по городу, Строк об-

думывал характер и форму произведения, прикидывал 

всевозможные мелодические варианты, но удача всё 

не приходила. Наконец однажды… Вот как об этом 

говорил друзьям на своем 70-летнем юбилее сам ком-

позитор:  

«В 1936 году в одном из городов шла моя вещица, 

небольшое ревю. И мне нужно было для начала какую-

то песню, какую-то вещичку сделать. Я всё гулял, 
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раздумывал над этим, что бы такое сделать. И од-

нажды, сидя в троллейбусе, мне вдруг… Как будто 

что-то меня подтолкнуло и я запомнил мелодию, ко-

торую я скорей, скорей пришел и записал. А потом я 

её обработал, и она идет, идет и идет…» 

Что же это была за мелодия, которую Оскар 

Строк услышал из окна троллейбуса, «запомнил» и 

которая, преломившись в его творческом сознании, 

обрела форму, известную нам как прекрасное танго 

«Синяя рапсодия»? Понять это можно, слушая пла-

стинку с записью этого танго в исполнении Петра Ле-

щенко.  

Запись начинается с музыкальной фразы в ис-

полнении одного кларнета, которая точно повторяет 

начальное соло кларнета из гершвиновской «Rhapsody 

in blue». Это «что-то», подтолкнувшее композитора к 

созданию новой, замечательной во всех отношениях 

мелодии, была колоссальная музыкальная эрудиция и, 

разумеется, тот удивительный божий дар, который 

принято называть талантом. 

В память об этом событии Оскар Строк включил 

начальную фразу из симфонии Джорджа Гершвина 

(соло кларнета) в свое танго. Теперь, мы думаем, по-

нятно, почему танго Оскара Строка называется «Си-

няя рапсодия». Кстати, почему «синяя», а не «голу-

бая», ведь у нас произведение Гершвина принято на-

зывать именно «Голубой рапсодией»? Тут все дело в 

установившейся традиции перевода. Английское сло-

во «blue» обозначает одновременно и синий, и голубой 

цвет. Поэтому в одних странах симфонию называют 

«Синей», а в других, в том числе и у нас, «Голубой». 

Видимо, в довоенной Латвии был в ходу первый вари-

ант перевода названия. Следовательно, в тексте танго 

следует писать не «сыграй мне синюю рапсодию», как 
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это обычно практикуется, а «Сыграй мне «Синюю 

рапсодию», ведь Оскар Строк имел в виду конкретное 

симфоническое произведение Джорджа Гершвина 

«Rhapsody in blue». 

                                    

Старинный вальс 

Так уж повелось, что на пластинках с записью 

«Старинного вальса» почему-то не указывают его ав-

тора. Ныне установлено, что этот романс был создан 

Николаем Афанасьевичем Лúстовым. 

Николай Листов был выходцем из знатного дво-

рянского рода. На одном из светских балов он позна-

комился с молодой, очаровательной актрисой провин-

циального драматического театра Александрой Мед-

ведевой. Молодые люди полюбили друг друга. Роди-

тели Николая Листова были категорически против 

брака дворянина с актрисой и пригрозили, что в слу-

чае ослушания они отрекутся от него и лишат наслед-

ства. Но любовь оказалась сильней устаревших тради-

ций. Блестящей карьере юриста Николай предпочёл 

роль драматического актёра, которая дала ему воз-

можность быть рядом с любимой женщиной. 

В память о том бале, на котором Николай Листов 

встретил свою любовь, он сочинил романс «Я помню 

вальса звук прелестный», получивший известность 

под названием «Старинный вальс». 

Николай Афанасьевич Листов прожил долгую 

счастливую жизнь рядом с любимой женщиной. В со-

ставе провинциальных театральных групп исколесил 

всю Российскую империю, а затем и Советский Союз. 

Умер он в 70-х гг. прошлого века. 

Сочинять что-либо ещё он даже и не пытался, но 

и одного этого романса оказалось вполне достаточно, 
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чтобы его имя оказалось навсегда увековеченным в 

истории русского романса.    

 

Студенточка 
Первоначально мелодия этой романтической пе-

сенки, написанная румынским композитором Клодом 

Маскоподом, существовала сама по себе в качестве 

танцевального номера в стиле танго. Петр Лещенко, 

услышав однажды эту мелодию, был ею очарован и 

написал под её ритмику текст. Не исключено, что по-

лучившаяся неплохая песня, имеет в своей основе 

личный интимный  опыт артиста, возможно даже как 

воспоминание о той самой Мариоле, о которой  Ле-

щенко пел в своей песне «Бессарабянка» («Помню бе-

рег реки Бычка…», «На берегу пруда твои очи целовал 

я…»). Но это всего лишь предположение. 

В годы Великой Отечественной войны какой-то 

безвестный автор написал на мелодию «Студенточки» 

другие слова, в которых отразилось счастливое воспо-

минание о мирной, довоенной жизни, а также уверен-

ность в грядущей победе и надежда на возвращение 

утраченного счастья: 
 

 Студенточка, заря вечерняя,  

 Под липою я повстречал тебя.  

 Счастливы были мы, твои очи целовал я,  

 И вдыхал я аромат ночной, любовался я тобой…  
   

 Пожар войны нас разлучил с тобой,  

 За Родину иду я в смертный бой!  

 За жизнь отцов своих и за счастье наших матерей,  

 За украинский дом, и  за липы над Днепром.  
   

 И знаю я: мы разобьем врага  

 И встретимся с тобою навсегда.  

 И вновь под липою буду, милая, опять с тобой,  

 Любоваться красотой твоей, вспоминая о былом.  
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Тёмная ночь 
«Тёмная ночь» – одна из лучших советских ли-

рических песен военных лет. Она была написана ком-

позитором Н.Богословским на стихи поэта В.Агатова в 

1942 году специально для кинофильма «Два бойца».  

Не знаем, видел ли Петр Лещенко этот фильм, 

или познакомился с песней по радио, но она его, без-

условно, тронула, и он стал исполнять песню для бой-

цов Красной Армии, а затем записал на граммофон-

ную пластинку в бухарестской фирме «Электрекорд».  

При записи он случайно оговорился, и вместо 

«встречался в степи» произнес «встречался в бою». 

При этом была нарушена рифма: получилось «в бою – 

не спишь», а нужно было «в степи… не спишь». Но и 

с этой ошибкой исполнение песни Петром Лещенко 

выглядит совсем неплохо. 

 

Черные глаза 
Было это в 1929 году. В немолодого, давно жена-

того композитора Оскара Строка влюбилась юная 

особа с потрясающе прекрасными черными глазами. 

Трудно было устоять перед красотой и очарованием 

молодости, однако понятие о порядочности и семей-

ном долге не позволили довести вспыхнувший роман 

до той критической черты, после которой начинают 

безжалостно ломаться людские судьбы. 

Перенесенное и с трудом подавленное мимолет-

ное увлечение, как это бывает у творческих личностей, 

побудило композитора выразить свои чувства в музы-

ке, и вскоре родилось замечательное произведение, 

написанное в модном тогда стиле танго. Название оп-

ределилось само собой – «Черные глаза». 

Очень скоро новое танго стало известным во 

всей Европе, а несколько позднее его уже играли и 
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распевали не только в далекой Японии, но и в обеих 

Америках. Можно даже утверждать, что именно «Чер-

ные глаза» сделали композитора из маленькой Латвии 

мировой знаменитостью.  

А судьба черноглазой девушки, вдохновившей 

Оскара Строка на создание своего лучшего произведе-

ния, оказалась трагической. В годы войны она погибла 

в фашистском концлагере, но посвященное ей произ-

ведение продолжает жить и пленять нас горьким, ще-

мящим чувством утраченной любви. На торжествах, 

посвященных 70-летию композитора в 1972 году, ко-

гда в Ригу съехались его друзья и многочисленные по-

клонники, Оскар Строк говорил:  

«Черные глаза» я задумал давно, очень давно. 

Эта вещь принесла мне столько радости – объяснить 

нельзя. И сейчас она звучит, и 30 лет тому назад зву-

чала, и 40 лет тому назад звучала и я надеюсь, что 

она будет звучать еще очень долго…»  

Что ж, мы тоже надеемся, что танго «Черные 

глаза» будет жить столь же долгой жизнью, как и рус-

ский романс «Очи черные», пока живет у нас понятие 

о чувствах любви, разлуки и утраченных грёзах. 

Раз уж был упомянут русский романс «Очи чер-

ные», то следует отметить, что в каждом исполнении 

танго «Черные глаза», всегда в конце исполняется 

фрагмент из этого романса. Разумеется, это не прихоть 

исполнителей. Таков был замысел самого Оскара 

Строка. Ведь он испытал чувства, сходные с пережи-

ваниями Евгения Гребёнки, тоже влюбившегося в 

женщину с прекрасными черными глазами и посвя-

тившего ей своё лучшее поэтическое произведение 

«Черныя очи». Положенное на музыку французского 

композитора Флориана Германа, стихотворение стало 

самым знаменитым русским романсом «Очи черные». 
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Желая подчеркнуть идейную преемственность, Оскар 

Строк включил в мелодическую канву своего танго 

первый куплет русского романса «Очи черные». 

Петр Лещенко тоже не остался равнодушным к 

очарованию танго Оскара Строка и включил его в 

свой репертуар, а в 1933 году, во время венской сессии 

грамзаписи, напел его на пластинку, причем настолько 

удачно, что его исполнение и по сей день остаётся эта-

лонным. 

 

Черные косы 
«Черные косы» – ещё одна автобиографическая песня 

Петра Лещенко. Это воспоминание о первой встрече 

артиста с Верой Белоусовой в 1942 году в оккупиро-

ванной Одессе. О своей любви «с первого взгляда» 

автор рассказал настолько образно, детально и после-

довательно, что за некоторыми строчками песни легко 

узнаются конкретные моменты его биографии: 
 

 Целовал, называл ненаглядной,  

 И, любя, нас с тобой развели…  

 Эх вы, косы, вы черные косы,  

 Вы навеки остались мои!  
 

Слова «нас с тобой развели» относятся к периоду 

службы Петра Лещенко при штабе 19-й пехотной ди-

визии и кавалерийского корпуса с октября 1943 по 

март 1944 года. Всё это время он регулярно переписы-

вался с Верой, которая оставалась в Одессе и брала 

уроки в Одесской консерватории. А с 19 марта они 

вновь соединились и уже не расставались до самой 

трагической развязки их романа. 

 

Что мне горе 
Песня «Что мне горе» – типичное произведение 

советских авторов периода НЭПа. В те времена широ-
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ким потоком создавались цыганские и городские ро-

мансы и песенки («Там бубна звон», «Все лгут цыга-

не», «Льется песня», «За гитарный перебор»), экзоти-

ческие песенки из «заграничной жизни» («Шумит 

ночной Марсель», «Джон Грэй», «Мичман Джонс», 

«Коломбó»), а также так называемые «песни нового 

быта» («Кирпичики», «Два аршина ситца», «Паровоз-

ные гудки», «Станочек»).  

Русское зарубежье чутко следило за появлением 

в СССР подобных песен,  и многие из них очень скоро 

попадали за границу. Там их распевали в ресторанах, 

кабаре и эмигрантских салонах, записывали на пла-

стинки. Делалось это, как правило, без ведома и согла-

сия авторов. 

В лондонском архиве граммофонной фирмы 

«Колумбия» хранится возмущенное письмо Самуила 

Покрасса, который обвиняет Петра Лещенко в том, 

что тот напел на пластинку его песню «Что мне горе» 

без разрешения автора. Фирма обратилась за разъяс-

нениями к певцу, и тот своём письме от 6 июня 1936 

года отвечал, что разрешение на использование дан-

ной песни в своём репертуаре он получил непосредст-

венно от нотного издателя И.П.Дуганова, и, указав его 

адрес – ул. Мариинская, д. 48, Рига, Латвия, посовето-

вал С.Покрассу свои претензии направить названному 

издателю.  

Неизвестно, чем кончилось это дело, но зато 

точно известно, что в то же самое время советские 

граммофонные фабрики массовыми тиражами выпус-

кали копии пластинок различных иностранных фирм. 

На этикетках этих копированных советских пластинок 

не то что авторов произведений, но даже и исполните-

лей указывали далеко не всегда. При этом ни о каком 

учёте авторских прав, разумеется, речь вообще не шла.  
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Скорее всего, Самуил Покрасс, так ничего и не 

добившись, смирился, тем более, что к тому времени 

пластинка «Что мне горе» уже успела разойтись по 

всему миру. 

 

У самовара 
Песня-фокстрот «У самовара» была написана в 

1931 году в Польше Фаиной Гордон (в замужестве 

Квятковской) и впервые прозвучала в варшавском те-

атре-варьете Анджея Власта, а в 1932 году была запи-

сана на пластику фирмой «Полидор». Песня стала на-

столько популярной, что была записана на пластинку 

даже в Советском Союзе в исполнении Теа-джаза Ле-

онида Утесова (1934 г.). 

Петр Лещенко добавил к песне ещё две строфы. 

Они звучат в начале песни: «Ночка снежная, а у меня 

на сердце лето…». В таком виде Лещенко тоже напел 

её на пластинку.  

Вскоре после этого одно югославское музыкаль-

ное издательство выпустило популярную песню от-

дельным нотным изданием. Видимо, запись нот и тек-

ста велись непосредственно с фонограммы пластинки, 

так как концовка второй добавленной П.Лещенко 

строфы оказалась искажённой: вместо «Тёмна ночка 

не выдаст нас, покроет всё и будет точка» преврати-

лась в юмористическое «…покроет всё и будет доч-

ка».  

Петр Лещенко ещё долго возмущался этим слу-

чаем столь вольного обращения с его текстом. Кстати 

говоря, на этикетке пластинки румынского филиала 

фирмы «Колумбия» с каталожным номером DV 1270 

тоже допущена ошибка:  вместо правильного F.Gordon 

(Фаина Гордон) ошибочно напечатано N.Gortdon. 
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Ха-ча-ча 
Песню «Ха-ча-ча» Петр Лещенко впервые ис-

полнил в 1934 году во время съёмок кинофильма «Цы-

ганская рапсодия». Сам он в фильме не участвовал, но 

исполненная им песня (как и «Голубой Дунай») звуча-

ла за кадром. Это единственный известный случай ра-

боты Петра Лещенко в кино. 

На этикетке пластинки фирмы «Колумбия» эта 

песни ошибочно названа «Рах-чах-чах». На самом де-

ле это название относится совсем к другой, еврейской 

песне. Видимо, кто-то спутал названия из-за фонети-

ческого сходства. 
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Дискография 

Искусство Петра Лещенко известно в нашей 

стране еще с 30-х годов прошлого столетия. Советские 

дипломаты, технические специалисты, работники 

торгпредств, артисты и члены всевозможных делега-

ций привозили из заграничных командировок множе-

ство пластинок  русских эмигрантов, таких как 

А.Вертинский, Ю.Морфесси, И.Кремер, А.Баянова, 

К.Сокольский, Л.Шуляковский, В.Хенкин, и многих 

др. Но пластинки с записями Петра Лещенко были, 

несомненно, самыми популярными. Спрос на них на 

черном рынке был столь велик, что даже в предвоен-

ное время работники Апрелевского завода грампла-

стинок отваживались тайно изготавливать их неле-

гальные копии, наклеивая для камуфляжа этикетки с 

названиями народных песен или военных маршей. Во 

время и после войны огромное количество пластинок 

Петра Лещенко и других артистов русской эмиграции 

было ввезено к нам демобилизованными военнослу-

жащими. Особенно отличился массовым производст-

вом нелегальных копированных пластинок Петра Ле-

щенко и других певцов завод «Беллаккорд-электро», 

тайно производивший дефицитные пластинки вплоть 

до его окончательного закрытия (вместо него вступила 

в строй Рижская фабрика грампластинок).  

Не ослабевающий спрос на пластинки русской 

эмиграции и популярные иностранные шлягеры  по-

родил и такое явление, как кустарное производство 

пластинок прямого воспроизведения.
1
 Это были само-

дельные пластинки, записанные на использованной 

рентгеновской пленке или других, поддающихся пря-

мой записи материалах. Это сейчас журналисты при-

                                                           
1
 Фонограмма таких пластинках не требовала дополнительной обработки, она 

годилась для воспроизведения сразу же после окончания записи.     
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думали для них название «пластинками на ребрах», но 

я, как старый коллекционер, могу засвидетельство-

вать, что в те времена, т.е. в 40-50-х годах данный 

термин никем не употреблялся. 

Коллекционеров грампластинок, собирающих 

«всего Лещенко» было множество. О некоторых из 

них рассказал Виталий Петрович Бардадым в своей 

монографии «Тот самый Лещенко». Конечно, он на-

звал лишь самую незначительную часть представите-

лей этого особого племени, в основном из числа своих 

знакомых. А ведь совсем еще недавно жил в Москве, 

пожалуй, самый крупный из коллекционеров и вели-

кий знаток пластинок русской эмиграции «первой 

волны» – Станислав Ростиславович Закржевский. В 

его уникальной коллекции имелись пластинки не 

только «всего Лещенко», но и «всего Морфесси», 

«всего Вертинского, «всего Сокольского», «всего Не-

плюева» и так до бесконечности. Причем сами пла-

стинки были в идеальной сохранности. 

Рассказывая о феодосийском коллекционере Ге-

оргии Федоровиче Глушко, Виталий Бардадым упомя-

нул, что тот ради покупки в Киеве большой коллекции 

пластинок продал свой дом-дачу в г.Берегово на бере-

гу Черного моря. Согласитесь, так мог поступить лишь 

увлеченный коллекционер, настоящий ценитель ред-

ких пластинок! Как киевлянин, я могу дополнить этот 

рассказ тем, что коллекция была им куплена у вдовы 

скончавшегося крупнейшего киевского коллекционера 

Николая Антоновича Сухаренко, обладавшего лучшей 

в Киеве коллекцией пластинок русских эмигрантов.  

Жил он в частном доме в одном из самых зеле-

ных уголков Киева – возле того места, где стояли ко-

гда-то Наводницкие ворота (во время войны их снесли 

немцы), в Старонаводницком переулке. Ныне весь 
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этот зеленый массив фруктовых садов снесен, засы-

пан, и на его месте возведены высотные дома для ук-

раинской элиты – так называемое «Царское село». 

Вдова коллекционера, Галина Карповна, продав луч-

шие пластинки феодосийскому коллекционеру 

Г.Ф.Глушко и другим коллекционерам, на вырученные 

деньги построила несколько кооперативных квартир 

для своих детей. 

Многие коллекционеры пробовали составить 

полный перечень пластинок, напетых Петром Лещен-

ко – так называемую дискографию. Но так как никто 

из них не знал требований, предъявляемым к литера-

туре подобного рода и не имел торговых каталогов 

соответствующих граммофонных фирм и, главное, не 

владел методикой составления дискографий, все их 

попытки оказались неудачными. Тем не менее, я со 

вниманием отнесся ко всем известным дискографиям, 

составленным в разные годы различными коллекцио-

нерами, учел их в своей работе и представляю на суд 

читателей свой вариант дискографии певца. 

Предлагаемая мной дискография составлена по 

единственно верному принципу – по матричным но-

мерам записи каждой пластинки. Только матричные 

номера, расположенные по мере возрастания их вели-

чины дают представление о последовательности вы-

полнения записей.  

Восковой диск, прежде чем на нем будет сделана 

запись, пронумеровывался особым шифром, приме-

няемым только данной фирмой, только в данной стра-

не и только в определенный период времени. Так, на-

пример, венские записи Петра Лещенко имеют мат-

ричные номера с буквами WHR, лондонские – с бук-

вами CM, бухарестские – CHR, а американские пере-

издания – с индексом со. Все это дает возможность 
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очень четко сгруппировать грампластинки Петра Ле-

щенко по периодам, времени, и местам выполнения 

записей. 

Кроме матричных номеров, записи имеют еще и 

нумерацию по торговым каталогам. Эти каталожные 

номера присваивались каждой выпущенной в продажу 

пластинке, т.е. каждой паре записей, отпрессованных 

на одном двухстороннем диске. Поэтому, рассматри-

вая дискографию, по одинаковым каталожным номе-

рам можно узнать, какие из произведений выпущены 

на сторонах одной пластинке.  

Все каталожные номера изданий и переизданий 

той или иной записи, показаны в скобках после на-

именований записанных произведений. В качестве 

примера возьмем такую запись: 
    

  29. WHR 446 

 co 35406 
Останься, муз. Э.Гёнигсберга, сл. П.Лещенко 

(DC 234, DR 28, 20371-F). 

 Орк. М. Гё- 

 нигсберга- 
 Геккера 

   

 Здесь цифра 29 – номер позиции дискографии, 

то есть 29-я по очерёдности запись Петра Лешенко. 

WHR 446 – матричный номер записи (воскового дис-

ка). Ниже – со 35406 – номер другой матрицы, присво-

енной той же самой записи при ее переиздании амери-

канским филиалом фирмы «Колумбия». Номера в 

скобках – DC 234, DR 28 – это номера изданий и пере-

изданий данной записи по торговым каталогам фирмы 

«Колумбия», а 20371-F – американским филиалом 

«Колумбии». По одинаковым каталожным номерам 

можно понять, как паровались записи на двухсторон-

них пластинках. Ну, а в колонке справа назван ор-

кестр, сопровождавший запись выступления Петра 

Лещенко перед микрофоном. 

Составленная таким образом дискография показы-

вает, что Петр Константинович Лещенко подходил к 
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микрофону в студиях грамзаписи Берлина, Вены, Бу-

хареста, Лондона и Риги 171 раз, и за период с 1931 по 

1947 год записал на пластинках 116 произведений и 55 

раз делал повторные записи некоторых из них. 

И еще. Специально для коллекционеров хочу ска-

зать, что в начале 50-х годов прошлого столетия на 

Киевской толкучке, размещавшейся тогда на Сталинке 

(ныне на этом месте построен автовокзал), продава-

лась кустарная пластинка («на ребрах»), на которой 

было записано танго «Журавли» в исполнении якобы 

Петра Лещенко. Запись была неполноценной: кто-то 

очень пьяный то начинал петь под оркестр, то бросал 

и потом начинал снова. Эта пластинка тогда у меня 

была, но из-за ее явной неполноценности, была вы-

брошена. Сейчас я очень об этом сожалею, так как не 

могу теперь проверить, действительно ли это был 

Петр Лещенко. Никакой студии грамзаписи во время 

войны в Одессе не было, но чисто теоретически певец 

мог быть записан на пластинках прямого воспроизве-

дения, применявшихся для выступлений по радио (де-

целитовые диски).  

Нельзя исключить, что кем-то из одесситов такой 

пробный диск был сохранен и перезаписан на «ребра» 

в коммерческих целях. Единственный, кто мог бы сей-

час об этом воспоминании сказать что-то вразуми-

тельное, был Станислав Закржевский. Но его, увы, уже 

с нами нет. 

Я не счёл нужным включить в дискографию еще 

и долгоиграющие пластинки и компакт-диски Петра 

Лещенко, выпущенные в разное время  в разных стра-

нах, так как они просто повторяют то, что было запи-

сано на патефонных пластинках на 78 об/мин. Думаю, 

дискография от этого нисколько не пострадала. 
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Дискография 

 

Parlophon. Берлин, 1931 
      

      1. 87236 Сегодня буду день последний ждать, муз.    
и сл. М.Фельдмана (В.23057). 

   Орк. Отто    
   Добрина 

    

   2. 87237 Мы с тобой цыгане, муз. Я.Фельдмана, сл. 

К.Подревского (В.23058). 

    –  ◦   –  

    

   3. 87238 Прощай, мой табор, муз. Б.Прозоровского, сл. 

В.Маковского (В.23058).   

    –  ◦  – 

    

   4. 87239 Веселись, душа, муз. и сл. П.Лещенко 

(В.23059). 

    –  ◦  – 

    

   5. 87240 Все лгут цыгане, муз. А.Гурвича,  сл. О.Осе-                

нина (В.23060). 

    –  ◦  – 

    

   6. 87241 Станочек, муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофе-

ева (В.23061).  

    –  ◦  – 

    

   7. 87242 Две гитары, цыганск. романс, арранжир. П.Ле- 

щенко (В.23060).  

    –  ◦  – 

    

   8. 87243 Мальчишка, муз. и сл. П.Лещенко (В.23061).     –  ◦  – 
    

   9. 87244 От Бессарабии до Риги, молдавск. мелодия,  

сл. П.Лещенко (В.23057). 

    –  ◦  – 

 10. 87245 Хорош мальчик уродился, цыганская песня 

(В.23059). 

    –  ◦  – 

    

         Columbia, Вена, 1933  
    

    11.   WHR 288 

   co 29292 
Голубые глаза, муз. и сл. О.Строка (DF 1204,  

DV 1219, 20359-F).  

  Орк. Фран- 

  ка Фокса       
    

    12.   WHR 289 

   co 29291 
Вино любви, муз. и сл. О.Строка (DF 1204,  

DV 1219, 20359-F).   

    –  ◦  – 

    

  13. WHR 290  
co 18686 

Чёрные глаза, муз. и сл. О.Строка  (DM 1760, 

DV 1220, DV 1476, 20328-F, Odeon 288117). 

 Орк. Фран- 
 ка Фокса 

    

  14. WHR 291 Станочек, муз. Б.Прозоровского, сл.  Б.Тимофе- 

ева  (DV 1220, DV 1476). 

  –  ◦  – 

    

  15. WHR 292 
W 131014 

Что мне горе, муз. С.Покрасса, сл. неизв. автора 

(DV 1221, DV 1496, 20311-F). 

  –  ◦  – 

    

  16. WHR 293 

W 131013 
Жизнь цыганская, муз. Д.Покрасса, сл. Б.Ти- 

мофеева(DM 1760, DV 1221, DV 1496, 20311-F,  

Odeon 288117). 

  –  ◦  – 

    

  17.  WHR 294 
 

Рюмка водки, муз. и сл. М.Марьяновского 

(DV 1222, DV 1467, OD 200). 

  –  ◦  – 
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  18. WHR 295 Льётся песня, муз. В.Кручинина, сл. М.Лахтина 

(DV 1222, DV 1467, OD 200). 

  –  ◦  – 

    

  19. WHR 296 Чубчик, муз. и сл. П.Лещенко  (DM 1707, DV 
1223 DV 1466, Odeon 288115). 

 Орк. Фран- 
 ка Фокса 

    

  20. WHR 297 Прощай, мой табор, муз. Б.Прозоровского, сл. 
В.Маковского  (DM 1707, DV 1223, DV 1466, 

Odeon 288115). 

  –  ◦  – 

    

  21. WHR 298 Бессарабянка, молдавск. мелодия, сл. П.Лещен- 
ко (DB 1513, DM 1759, DV 1224, OD 219). 

  –  ◦  – 

    

  22. WHR 299 Буран, цыганск. мелодия, сл. П.Лещенко (DB 
1513, DM 1759, DV 1224, OD 219). 

  –  ◦  – ◦ 

    

  23. WHR 373 У самовара, муз. и сл. Ф.Гордон  (DV 1270, 

F-20315). 

 Орк. М.Гё- 

 нигсберга- 

 Альбахари 
    

  24. WHR 374 Марфуша, муз. и сл. М.Марьяновского (DV 1269, 
DV 1687). 

     –  ◦  – 

    

  25. WHR 375 Моё последнее танго, муз. и сл. О.Строка   (DV 
1270). 

     –  ◦  – 

    

  26. WHR 376 Ты и эта гитара, муз. Е.Петерсбурского,  сл. Ро- 
тиновского (DV 1271). 

     –  ◦  – 

    

  27. WHR 377 Вернулась снова ты, муз. М.Табачникова, сл. 

П.Лещенко (DV 1269, DV 1687). 

     –  ◦  – 

    

  28. WHR 378 Скучно, муз. А.Влади, сл. П.Лещенко  (DV 1271)      –  ◦  – 

    

       Columbia, Бухарест, 1934  

    

  29. WHR 446 

 co 35406 
Останься, муз. Э.Гёнигсберга, сл. П.Лещенко 

(DC 234, DR 28, 20371-F). 

 Орк. М. Гё- 

 нигсберга- 

 Геккера 
    

  30. WHR 447 
 co 35405 

Миранда, муз. и сл. М.Марьяновского  DC 234, 

(DC 234, DR 28, 20371-F). 

 

     –  ◦  – 

    

  31. WHR 448 
 co 19340 

Не уходи, муз. Е.Склярова, сл. Г.Вильнова 

(DC 236, DR 31, 20336-F). 

     –  ◦  – 

    

  32. WHR 474 Аникуша, муз. К.Романо, сл. П.Лещенко            
(B-37090, DC 235, DV 1591, DR 30, Odeon 45129-a). 

     –  ◦  – 

    

  33. WHR 475 Я бы так хотел дюбить, муз. Е.Склярова, сл. 

Н.Михайловой (B-37091, DC 237, DR 14, Odeon 

45129-b). 

     –  ◦  – 

    

  34. WHR 476 Мальчишка, муз. и сл. П.Лещенко (DC 238,    

DR 10). 

     –  ◦  – 

    

  35. WHR 477 В цирке, муз. и сл. Н.Морского,  (DC 238, DR 10)      –  ◦  – 



 206 

    

  36. WHR 478 
 co 18674 

Возле леса, муз. и сл.  Я. Пригожего  (DC 239, 

DR 29, 20328-F). 

     – ◦  – 

    

  37. WHR 501  Миша, муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещенко  (DC 237, 
DR 14, DR 322). 

     –  ◦  – 

    

  38. WHR 502 Андрюша, муз. З.Белостоцкого, сл. П.Лещенко 

(DC 240). 

 Орк. М. Гё- 

 нигсберга- 

 Геккера 
    

  39. WHR 503 
 co 19349 

Сашка, муз. М.Хайта, сл. П.Лещенко  (DC 236, 

 DM 1996, DR 31, 20336-F). 

     –  ◦  – 

    

  40. WHR 507 Милость, муз. Г.Варса, сл. П.Лещенко  (DC 235, 

DM 1996. DR 30). 

     –  ◦  – 

    

  41. WHR 508 Трошка, бытовая песенка (DC 240, DR 19, 

 DR 160). 

     –  ◦  – 

    

  42. WHR 509 Частушки, муз. и сл. П.Лещенко  (DC 239, 

DR 29). 

 Дуэт гармо-   

 ник  бр. Гё-   

 нигсберг 
    

  43.    WHR 538 Кто ты, муз. и сл. М.Марьяновского  (DC 241, 

DR 18, DV 1600). 

 Орк. Г.Ка- 
 рологоса 

    

  44. WHR 539 Алёша, муз. Г.Карологоса, сл. П.Лещенко 

(DC 241, DR 18). 

     –  ◦  – 

                                           
  Bellaccord Electro.  Рига, 1934 

 

    

  45.  M  3309 Марфуша, муз. и сл. М.Марьяновского (3241).  Орк. «Белл- 

 аккорд» 
    

  46.  М  3310 Рюмка водки, муз. и сл. М.Марьяновского 

(3242,  Syrena-Electro 9723). 

     –  ◦  –  

    

  47.  М  3311 Возле леса, муз. и сл. Я.Пригожего  (3239).      –  ◦  – 
    

  48.  М  3312 Песнь гитары,  из к/ф  «Голубой Дунай», муз. 
и сл. О.Строка  (3239). 

     –  ◦  – 

    

  49.  М  3313 Стаканчики гранёные, муз. Б.Прозоровского, 
сл. Т.Гридова  (2072, 3240). 

     –  ◦  – 

    

  50.  М  3314 Трошка, муз. и  сл. Н.Тагамлицкого (2072, 3240).      –  ◦  – 
    

  51.  М  3373 Вернись, муз. и сл. Ж.Ипсиланти  (3241, 3244).      –  ◦  – 
    

  52.  М  3374 Скучно, муз. и сл. А.Влади  (3243).      –  ◦  – 
    

  53.  М  3375 Не плачь, мой бэби, муз. К.Романо, сл. П.Ле- 
щенко  (3243, Syrena-Electro 9723). 

     –  ◦  – 

    

  54.  М  3376 Ты и эта гитара, муз. Е.Петерсбурского, сл. Ро- 
Ротиновского  (3242, 3244) 

     –  ◦  – 
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                                                                                   Columbia.  Лондон, 1935   

    

  55.     CM 141 
 co 29285 

  За гитарный перебор, муз. М.Хайта, сл. П.Гри- 

  горьева  (DC 232, DR 38, Odeon 288121, 20355-F, 

  21087-F). 

  Орк. «Ко-   
  лумбия» 

    

  56.     CM 142 
 co 29286 

  Пой, цыгане, муз. Е.Склярова, сл.П.Лещенко 
  C 232, DV 1561, DR 38, Odeon 288121, 20395-F, 

  21087-F). 

  Орк. «Ко-   
  лумбия» 

    

  57.   CM 143   Признайся мне, муз. А.Гольда, сл. П.Лещенко 

  (DC 233, DR 40, J 2383). 

     –  ◦  – 

    

  58.   CM 144   Спи, моё бедное сердце, муз. О.Строка, сл. 
   И.Альтшулера  (DC 233, DV 1591, J 2383). 

     –  ◦  – 

    

  59.   CM 145 

 сo 18774 
  Мой друг, М.Хайта, сл. П.Лещенко  (DC 249, 

  DR 40, 20330-F). 

     –  ◦  – 

    

  60.   CM 146 

 co 18775 
  Серенада, муз. С.Сьера-Леоне, сл. П.Лещенко 

  (DC 249, 20330-F). 

     –  ◦  – 

    
    Bellaccord Electro.  Рига, 1935  

    

  61.  М  3626   Миша, муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещенко  (3310).  Орк. «Белл- 
 аккорд»  

    

  62.  М  3627   Не уходи, муз. Е.Склярова, с л. П.Лещенко (3311)      –   ◦  – 
    

  63.  М  3628   Суденточка, муз. К.Москопода, сл. П.Лещенко 
  (3327). 

     –  ◦  – 

    

  64.  М  3629   Вернулась снова ты  (Ответ на песню «Скуч- 
  Но». Муз. и сл. П.Лещенко  (3310). 

     –  ◦  – 

    

  65.  М  3636   Алёша, муз. Г.Карологоса, сл. П.Лещенко (3311).      –  ◦  – 
    

  66.  М  3637   Играй, цыган, муз. И.Василеску, сл. П.Лещенко 
  (3403). 

     –  ◦  – 

    

  67.  М  3638    Когда зажгутся фонари, муз. П.Андрееску, 
  сл. П.Лещенко  (3405). 

     –  ◦  – 

    

  68.  М  3639   Белочка, муз. и сл. П.Лещенко  (3404).      –  ◦  – 
    

  69.  М  3640   За гитарный перебор, муз. М.Хайта, сл. П.Гри- 
  горьева  (3328). 

     –  ◦  – 

    

  70.  М  3641   Заря восход играет, муз. С.Алякринского, сл. 
  П.Лещенко  (3328). 

     –  ◦  – 

    

  71.  М  3642   Девонька, авторы не известны  (3312).      –  ◦  – 
    

  72.  М  3643 Два сердца, авторы не известны  (3312).      –  ◦  – 
    

  73.  М  3644   Всё за любовь я прощаю (Милость), муз. 

  Г.Варса, русск. текст П.Лещенко  (3327). 

     –  ◦  – 
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  74.  М  3645   Саша (Сашка), муз. М.Хайта, сл. П.Лещенко 

  (3405). 

     –  ◦  – 

    

  75.  М  3646   Лола, авторы не известны  (3403, 3405).      –  ◦  – 
    

 

 

   

  76.  М  3647   Андрюша, муз. Б.Белостоцкого, сл. П.Лещенко 

  (3404). 

 Орк. «Белл- 

 аккорд»  
    

  77.  М  3658   Праздник в деревне  (Частушки), муз. и сл. 
  П.Лещенко  (3320). 

     –  ◦  – 

    

  78.  М  3659   Частушки переберушки, муз. и сл. П.Лещенко 

  (3320). 

     –  ◦  – 

    
    Bellaccord Electro.  Рига, 1936  

    

  79.  М  3930   Уйди, авторы не известны  (3442).  Орк. «Белл- 
 аккорд» 

    

  80.  М  3931   Мусенька, муз. и сл. О.Строка  (3441, Argee Re- 

  Records  1167-A). 

     –  ◦  – 

    

  81.  М  3932   Караван, муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева 
  (3445). 

     –  ◦  – 

    

  82.  М  3933   Ты едешь пьяная, муз. Н.Поплавской, сл. П.Ле- 

  щенко  (3445). 

     –  ◦  – 

    

  83.  М  3934   Синяя рапсодия, муз. и сл. О.Строка (3441).      –  ◦  – 
    

  84.  М  3935   Ямщик (Лошадки), муз. и сл. П.Лещенко 

  (3442). 

     –  ◦  – 

    

  85.  М  3936   Блины (Дуня), муз. и сл. М.Марьяновского     
  (3440,  Argee Records 1167-B). 

     –  ◦  – 

    

  86.  М  3937   Сеньорита, муз. и с л. П.Лещенко  (3444).      –  ◦  – 
    

  87.  М  3938   Кавказ, муз. и сл. М.Марьяновского  (3444).      –  ◦  – 
    

  88.  М  3939   Друзья, муз. ар. и сл. П.Лещенко  (3443).      –  ◦  – 
    

  89.  М  3940   Татьяна, муз. и сл. М.Марьяновского  (3440).      –  ◦  – 

    
      Columbia.  Бухарест, 1936 

 

    

  90.  CHR 582   Сердце, песня из к/ф «Весёлые ребята». Муз.  

  И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  (C 278, 
  DC 285, DR 74). 

 Орк. М.Гё- 

 нигсберга 

    

  91.  CHR 583   Марш из к/ф «Весёлые ребята». Муз. И.Дунаевс- 
  кого, сл. В.Лебедева-Кумача  (DC 278, DR 74). 

     –  ◦  – 

      

  92.  CHR 584   Мусенька, муз. и сл. О.Строка  (DC 290, DR 93, 

  DV 1640). 

     –  ◦  – 
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  93.  CHR 585 

 co 30677 
  Татьяна, муз. и сл. М.Марьяновского (DC 287, 

  DR 90, DV 1640, 20366-F). 

     –  ◦  – 

    

  94.  CHR 586   Плачь, цыган, муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева 
 (DC 288, DM 2110-a, DR 91, DV 1561). 

     –  ◦  – 

    

  95.  CHR 597   Ты едешь пьяная, муз. Н.Поплавской, сл. П.Ле- 
  щенко  (DC 288, DM 2110-b, DR 91). 

 Орк. М.Гё- 

 нигсберга 
    

  96.  CHR 598   Сердце мамы, муз. З.Карасиньского, сл. П.Ле- 
  щенко  (DC 289, DR 92). 

     –  ◦  – 

    

  97.  CHR 601 

 co 30676 
  Кавказ, муз. и сл. М.Марьяновского  (DC 289, 

  DR 92, 20366-F). 

 Орк. М.Ка- 

 рологоса 
    

  98.  CHR 602   Дуня  (Блины), муз. и сл. М.Марьяновского 

  (DC 290, DR 93). 

     –  ◦  – 

    

  99.  CHR 603   Лошадки, муз и сл. П.Лещенко  C 269, DC 286, 

  (DR 101, DV 286). 

    –  ◦  – 

    

100.  CHR 604   Настенька, муз. Т.Кореня, сл.П.Лещенко 

  (DC 287, DR 90, DV 1600). 

     –  ◦  – 

    

101. CHR 620   Ха-ча-ча, песня из к/ф «Цыганская рапсодия» 

  Муз. В.Хеймана, русск. текст П.Лещенко  (С 269, 
  ВС 285, ВС 286). 

     –  ◦  – 

    
      Columbia.  Бухарест, 1937  

    

102.  CHR  660   Забыть тебя, муз. С.Шапиро, сл. П.Лещенко 

  (DC 297, DR 98, DR 99, DV 1603). 

 Орк. М.Гё- 

 нигсберга 
    

103.  CHR  661 

 co 20206 
  Давай простимся, муз. и сл. П.Лещенко 

  (DC 297, DR 98, DR 99, DV 1603, 20339-F). 

     –  ◦  – 

    

104.  CHR  662   Капризная, упрямая, муз. А.Коржевского, 
  сл. П.Лещенко (DC 298, DR 99). 

 Орк. М.Ка- 
 рологоса,   

 квартет  ба- 

 лалаек.  
    

105.  CHR  663   Комарик, украинская песня  (DC300, DR 192).  Орк. М.Гё- 
 нигсберга- 

 Альбахари 
    

106.  CHR  664   Карие очи, украинская песня  (DC 300, DR 102)      –  ◦  – 
    

107.  CHR  681 
 co 20205 

  Моя Марусичка, муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещен- 
  ко (DC 298, DR 99, DR 160, DV 1592, 20339-F). 

 Орк. М.Ка- 
 рологоса,  

 квартет  ба- 

 лалаек  
    

108.  CHR  690   Мрачное воскресенье, муз. Р.Шереша, русск.  
  текст П.Лещенко  (DM 2135, DR 101). 

 Орк. М.Гё- 
 нигсберга 

    

109.  CHR  691   Синяя рапсодия, муз. и сл. О.Строка (DR 101).      –  ◦  – 
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     Bellaccord Electro. Рига, 1937 
 

    

110.    М 4467   Моя Марусичка, муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещен-      

  ко  (3689, Syrena-Electro 21931). 

 Орк. «Белл- 
 аккорд» 

    

111.   М 4468   Ваня, муз. С.Шапиро, сл. Л.Федотова  (3689)  Орк. «Белл- 
 аккорд» 

    

112.   М 4469   Капризная, упрямая, муз. и сл. А.Кошевского 

  (3690, Syrena-Electro 2194). 

     –  ◦  – 

    

113.   М 4470   Пой цыган (Плачь, цыган), муз. Б.Фомина, 

  сл. Б.Тимофеева  (3687). 

     –  ◦  – 

    

114.   М 4473   Катя, муз. О.Строка, муз. И.Берковича  (3693).      –  ◦  – 
    

115.   М 4474   Цыганочка моя, муз. О.Строка, сл. И.Беркови- 
  ча  (3692). 

     –  ◦  – 

    

116.   М 4475   Эй, друг гитара, муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофее- 
  ва  (3687, Syrena-Electro 2195). 

     –  ◦  – 

    

117.   М 4476   Туманно на душе, муз. Е.Склярова, сл. Н.Ми- 
  хайловой  (3690, Syrena-Electro 2194). 

     –  ◦  – 

    

118.   М 4484   Я бы так хотел любить, муз. Е.Склярова, сл. 

  Н.Михайловой  (3691) 

     –  ◦  – 

    

119.   М 4485   Скажите, почему, муз. и сл. О.Строка (3692).      –  ◦  – 
    

120.   М 4485   Осенний мираж, муз. и сл. А.Суханова (3693).      –  ◦  – 
    

121.   М 4488   Всё, что было, муз. Д.Покрасса, сл. П.Германа 
  (3694). 

     –  ◦  – 

    

122.   М 4489   Льётся песня, муз. В.Кручинина, сл. М.Лахтина 
  (3694). 

     –  ◦  – 

    

123.   М 4490   Метелица, муз. Ж.Татаринова, сл. П.Лещенко 

  (3688, Syrena-Electro 2193). 

     –  ◦  – 

    

124.   М 4491   Увяли грёзы, муз. В.Найкаушко, русск. текст 
  П.Лещенко  (3688, Syrena-Electro 2195). 

     –  ◦  – 

    

125.   М 4493   Широка страна моя родная, попурри из кино- 
  песен И.Дунаевского  (3691). 

     –  ◦  – 

    

126.   М 4498   Тринцы-бринцы, муз. и сл. П.Лещенко  (3695, 
  Syrena-Electro 2192). 

     –  ◦  – 

    

127.   М 4499   Тпру ты, дутый, муз. и сл. П.Лещенко  (3695, 
  Syrena-Electro 2192). 

     –  ◦  – 

    

                      Columbia.  Бухарест, 1938  
    

128.  CHR  802   Туманно на душе, муз. Е.Склярова, сл. Н.Куш- 

  нир  (DV 1616, DR 14, DR 190, 21103-F). 

 Орк. Н.Че- 

 решни 
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129.  CHR  803   Скажите, почему, муз. и сл. О.Строка (DC 322, 

  DR 191). 

     –  ◦  – 

    

130.  CHR  804 
  co 35404 

  Не покидай, муз. и сл. О.Строка  (DC 323,  

  R 3142, 20370-F). 

     –  ◦  – 

    

131.  CHR  805   Старинный вальс, муз. и сл. Н.Листова 
  (DR 239, DV 1616). 

 Орк. Н.Че- 

 решни 
    

132.  CHR  806 

  co 35402 
  Ваня, муз. С.Шапиро, сл. Л.Федотова  (DC 323, 

  R 3142, 20370-F). 

     –  ◦  – 

    

133.  CHR  807   Петрушка, муз. А.Альбина, сл. П.Лещенко 

  (DC 322, DR 191). 

     –  ◦  – 

    

134.  CHR  808   Марш из к/ф «Цирк», муз. И.Дунаевского, сл. 
В.Лебедева-Кумача  (DR 190, 21103-F). 

     –  ◦  – 

    

135.  CHR  809   Стаканчики, муз. Б.Прозоровского, сл. Г.Гри- 

   дова  (DR 239). 

     –  ◦  – 

    

136.  CHR  879   Капитан, песенка из к/ф «Дети капитана Гранта». 
  Муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева- Кумача 

  (DC 325). 

     –  ◦  – 

    

137.  CHR  880   Спой нам ветер, песенка из к/ф «Дети капитана 
  Гранта». Муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Ку- 

  мача  (DC 325). 

     –  ◦  – 

    
     Bellaccord Electro. Рига, 1938  

    

138.   М 4611   Настенька (Настя ягодка), муз. и сл. М.Марь- 

  яновского  (3746). 

 Орк. «Белл- 

 аккорд» 
    

139.   М 4612   Ванька, спой, муз. и сл. М.Марьяновского 
  (3747). 

     –  ◦  – 

    

140.   М 4613   Гармошка, муз. Л.Лески, сл. В.Шленгеля (3747).      –  ◦  – 
    

141.   М 4614   Барселона, муз. и сл. М.Марьяновского (3746).      –  ◦  – 

 
  

    Columbia.  Бухарест, 1939 
 

    

142. CHR 1047   Милый Ванька, муз. и сл. М.Марьяновского 
  (DC 332, DR 324). 

 Орк. Н.Че- 

 решни 
    

143. CHR 1048   Настя ягодка , муз. и сл. М.Марьяновского 

  (DC 332, DR 324). 
     –  ◦  – 

144. CHR 1049   Барселона,  муз. и сл. М.Марьяновского 
  (DM 4875, DR 322). 

     –  ◦  – 

    

145. CHR 1050   Как хорошо, муз. С.Франка, сл. О.Франк 
  (DC 331, DR 323). 

     –  ◦  – 

    

146. CHR 1051   Колечко, муз. С.Франка, сл. О.Франк  (DC 331, 
  DR 323). 

     –  ◦  – 
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147. CHR 1052   Осенний мираж, муз. и сл. А.Суханова 
  (DM 4875, DR 322). 

     –  ◦  – 

    
     Electrecord.  Бухарест, 1946  

    

148.     1184   Наташа, муз. А.Альбина, сл. П.Лещенко (1553).  Орк.  п/у 

 А.Албина 
    

149.     1185   Тёмная ночь, муз. Н.Богословского, сл. В.Ага- 
  това  (1552). 

     –   ◦  –  

 

    

150.     1186   Мама, муз. М.Табачникова, сл. Г.Гридова. Исп. 

  Вера Лещенко (1553). 

     –  ◦  – 

    

151.     1187   Надя, Надичка, муз. А.Альбина, сл. П.Лещен- 
  ко  (1554). 

     –  ◦  – 

    

152.     1188   Синий платочек, муз. Е.Петерсбурского, сл. 

  М.Максимова. Исп. Вера Лещенко  (1552). 

     –  ◦  – 

    

153.     1189   Любимая, муз. и сл. П.Лещенко с участием Ве- 
  ры Лещенко (1554). 

     –  ◦  – 

    
      Electrecord.  Бухарест, 1947  

    

154.     1297   Моя Марусичка, муз. Г.Вильнова, сл. П.Лещен- 
  ко  (1628). 

 Орк.  п/у 
 А.Албина 

    

155.     1298   Катя, Катя, муз. и сл. О.Строка  (1631).      –  ◦  – 
      

156.     1299   Сердце, песня из к/ф «Весёлые ребята». Муз. 
  И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача  (1628). 

       –  ◦  –  

    

157.     1300   Студенточка, муз. К.Москопода, сл. П.Лещенко 
  (1631). 

       –  ◦  – 

    

158.     1301   Чёрные глаза, муз. и сл. О.Строка  (1380, 1630).        –  ◦  – 
    

159.     1302   Андрюша, муз. З.Белостоцкого, сл. П.Лещенко 
  .(1380) 

       –  ◦  – 

    

160.     1303   Бродяга, русск.народная песня  (1629).        –  ◦  – 
    

161.     1304   Чёрные косы, муз. и сл. П.Лещенко  (1629).        –  ◦  – 
    

162.     1373   Петрушка, муз. А.Альбина, сл. П.Лещенко 
  (1649). 

       –  ◦  – 

    

163.     1374   Лошадки (Ямщик), муз. и сл. П.Лещенко 

  (1650). 

       –  ◦  – 

    

164.     1375   Марфуша, муз. и сл. М.Марьяновского (1652).        –  ◦  – 
         

165.     1376   Рюмка водки, муз. и сл. М.Марьяновского 
  (1651). 

       –  ◦  – 

    

166.     1377   Сашка, муз. М.Хайта, сл. П.Лещенко  (1650).        –  ◦  – 
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167.     1378                        Не уходи, мсуз.Е.Склярова, сл. Г.Вильнова 
( 1651). 

       –  ◦  –  
 

    

168.     1379   Сердце мамы, муз. З.Карасиньского, сл. П.Ле- 
  щенко  (1649). 

 Орк.  п/у 

 А.Албина 
    

169.     1380   Послушай, что скажу я, муз. А.Албина, сл. 

  П.Лещенко  (1652). 

       –  ◦  – 

    

170.     1381   Вечрний звон, русск. народная песня  (1653).        –  ◦  – 
    

171.     1382   Однозвучно гремит колокольчик, муз.  
  К.Сидоровича, сл. И.Макарова (1653). 

       –  ◦  – 
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Пётр Лещенко с женой Зинаидой и сыном Игорем 
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П.Лещенко с сыном Игорем 

 
Вверху слева – П.Лещенко, внизу справа – Зинаида Закитт, 

вверху в центре – князь Юсупов 
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 На этом концерте Пётр выступал исключительно в роли танцора 
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Фрагмент из рекламного листка фирмы «Сolumbia» 

 

 
Петр Лещенко с джаз-оркестром Герберта Шмидта 
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Пётр Лещенко 
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Автобиографическая пластинка П.Лещенко 
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Бухарест. В этом здании на первом этаже размещался ресторан 

«Пётр Лещенко» 

 

Обложка нотного издания 
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Обложка нотного издания  
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П.Лещенко в расцвете творческих сил 
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Эта фотография Петра Лещенко распространялась в оккупиро-

ванной румынами Одессе 

 



 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пётр и Вера Лещенко с группой советских солдат на  

            улице Бухареста. Слева от Веры (со значком на ле-   

            вой стороне груди) стоит сотрудник журнала «Кро- 

            кодил» Наум Альтшулер. 
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Фрагмент протокола допроса Петра Лещенко 
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Сын Петра Лещенко – Игорь 
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Внучка Петра Лешенко – Христина 
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                  Под этой этикеткой скрывается танго «Осенний  

       мираж». Подпольно изготовлено в 1940 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддельная этикетка. На самом деле эту песню поёт 

не П.Лещенко, а мексиканское трио Лос-Панчос.  
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