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Киевский журналист Анатолий Железный представля-
ет на суд читателей свой вариант иллюстрированной 
дискографии русского эстрадного артиста, композито-
ра и поэта А.Н. Вертинского. В книге также приводятся 
тексты песен в исполнении Вертинского, которые ко-
гда-либо выпускались записанными на грампластин-
ках. Издание предназначено не только для коллекцио-
неров, собирающих пластинки «всего Вертинского», но 
и для тех, кого интересует история отечественной эст-

рады. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Граммофонная пластинка относится к числу наиболее выда-

ющихся изобретениий человечества. Она широко раздвинула 
ограниченные рамки концертных залов и позволила исполнителям 
донести своё искусство до огромной аудитории слушателей. Но 
это не единственное достоинство грампластинки. Прежде всего, 
она обеспечила немыслимую прежде возможность сохранить и 
донести до последующих поколений неповторимое звучание жи-
вых голосов давно ушедших артистов, писателей, поэтов, обще-
ственных деятелей, а также мастерство выдающихся музыкантов. 

С самого своего появления граммофонная пластинка сдела-
лась объектом пристрастного коллекционирования. Одни собира-
ют голоса оперных певцов, другие популярные песни и романсы, 
третьи «всего Шаляпина», или «всего Собинова». Среди этих эн-
тузиастов есть немало и таких, кто коллекционирует пластинки 
«всего Вертинского».  

Но сколько бы пластинок, скажем, Вертинского, не собрал 
коллекционер, рано или поздно перед ним встанет вопрос: а всё 
ли уже собрано? Может быть, существуют ещё какие-то неизвест-
ные ему пластинки любимого певца?  

Кроме того, собирание пластинок станет более осмысленным, 
если будут известны места и даты записи каждой из них. Словом, 
необходимо иметь под рукой полную дискографию певца, в кото-
рой приводятся все эти сведения. 

Для выполнения этой задачи была составлена опись всех из-
вестных записей певца на пластинках разных граммофонных ком-
паний, определены даты и места записи каждой пластинки. При 
этом были учтены и различные повторные, нередко незаконные 
переиздания первоначальных оригинальных записей другими 
граммофонными фирмами.     

К дискографии прилагаются тексты только тех песен в испол-
нении А.Н. Вертинского, которые были записанных на грампла-
стинках.  
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Автор данной книги не ставил своей целью подробное описа-
ние биографии артиста, так как она уже многократно публикова-
лась в различных изданиях, поэтому в сборнике приведены лишь 
основные вехи его творческого пути.  

Главной задачей автора было составление как можно более 
полной и точной дискографии Вертинского, тексты записанных на 
пластинки песен, и поясняющие комментарии к некоторым из них. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АРТИСТА 
Александр Николаевич Вертинский прожил необычайно яр-

кую, полную почти фантастических событий жизнь. Всё было в 
этой жизни: взлёты и падения, популярность и опала. Не было 
только одного – забвения. Давно уже умолк живой голос артиста, 
но спросите любого прохожего, знает ли он Вертинского. И, скорее 
всего, вы не встретите никого, кто бы ничего не слышал о знаме-
нитом артисте. Дело тут, конечно, не в граммофонных пластинках, 
которые, надо сказать, и по сей день у многих на слуху, а в осо-
бенностях его своеобразного искусства, на первый взгляд утон-
чённого, камерного, а на самом деле простого и доступного пони-
манию каждого. 

Тематика репертуара Вертинского, его песенок – самая об-
ширная и разнообразная. Здесь и мимолётное увлечение, и не-
разделённая любовь, и трагедия судеб, и радость бытия. Герои 
исполняемых им произведений – от пирата Джимми, несчастной 
Безноженки и сумасшедшего шарманщика до героев «в простой 
шинели и пудовых сапогах», спасших мир от коричневой чумы.  

Вертинский был широко популярным и известным артистом 
ещё при жизни. Но и сейчас, по истечении многих лет после его 
смерти, он нисколько не утратил своей былой известности и попу-
лярности, ибо настоящее искусство не подвластно времени. 

В конце 1930-х годов в парижском сборнике «А. Вертинский. 
Песни и стихи. 1916–1937 гг.» была напечатана рекламная, парад-
ная биография артиста, призванная вызвать интерес у читателей. 
Там, в частности, сообщалось. 

 

«А. Вертинский происходит из старинного дворянского рода: по ма-
теринской линии этот род связан с гетманами Украины, но в жилах его 
течёт также польская кровь. А. Вертинский родился в усадьбе Озерище, на 
Полтавщине. Чарующая природа его родины, воспетая выдающимся рус-
ским поэтом, располагала чуткого и впечатлительного мальчика к мечта-
тельности, задушевности и нежной лиричности, которые впоследствии 
отразились в его песнях. Воспитывался даровитый юноша в закрытом 
дворянском институте имени Павла Галагана, по окончании которого он 
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поступил в старейший русский университет – Московский, давший России 
стольких замечательных людей на всех поприщах науки, искусства и по-
литики». 

Что ж, как и в большинстве подобных парадных биографий 
здесь есть кое-какая правдивая информация, особенно в той ча-
сти, где пишется о чарующей природе Украины, впечатлительно-
сти будущего артиста и роли Московского университета в форми-
ровании русской интеллигенции. И даже можно согласиться с 
наличием в роду Вертинских польских кровей. Но что касается 
дворянского достоинства, родственных связей c гетманами и обу-

чении в закрытом дворянском ин-
ституте имени Павла Галагана, а 
затем ещё и в Московском универ-
ситете, – всё это чистейший воды 
вымысел. 

На самом деле Александр 
Вертинский родился в 1889 году в 
Киеве в семье юриста Николая 
Петровича Вертинского – челове-
ка, не чуждого литературным увле-
чениям, печатавшегося в киевских 
периодических изданиях под псев-
донимом «Граф Нивер». Мать бу-
дущего артиста Сколацкая Евгения 
Степановна, умерла в 1892 году, а 

через год не стало и Николая Петровича. Оставшись сиротой в 
столь юном возрасте, Александр воспитывался в семье железно-
дорожного служащего И. Ефимòвича, мужа его родной тётки. 

Жили Ефимовичи рядом с Киевским вокзалом в так называе-
мой «железнодорожной колонии» – это район нынешних улиц 
Брюллова и Лукашевича. Как видим, действительность мало напо-
минала «дворянское гнездо». Подлинными университетами Вер-
тинского были пролетарский район города да несколько классов 
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гимназии – вначале короткое время в привилегированной Первой 
Александрийской, затем Четвёртой, менее престижной гимназии. 

Учился Александр, надо прямо сказать, неохотно: казённые 
науки не увлекали «чуткого и впечатлительного» мальчика. Ему 
больше нравились красочные и театрально-торжественные поста-
новки церковных служб. Он любил ходить в церковь, участвовал в 
различных любительских спектаклях и концертах. А в театре Со-
ловцова ему даже удалось несколько раз выйти на сцену в каче-
стве статиста. В нём постепенно росла тяга к искусству. 

 

 
 

Четвёртая гимназия 
 

Он стал постоянным гостем своеобразного кружка киевской 
интеллигенции, который собирался на квартире преподавательни-
цы женской гимназии Софьи Николаевны Зелинской, умной и ши-
роко образованной женщины. Её мужем был Николай Васильевич 
Луначарский, родной брат первого советского наркома просвеще-
ния. В доме Зелинских бывали киевские литераторы, художники, 
артисты, философы. Юный Александр жадно впитывал каждое 
слово, старался осмыслить каждую новую идею. 

А послушать в квартире Зелинских было кого: сюда приходи-
ли Н. Бердяев, И. Кузьмин, М. Шагал. Кроме того, Вертинский не 
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пропускал ни одной театральной премьеры, слушал выступления 
знаменитых гастролёров – Титта Руффо, Фёдора Шаляпина, Лео-
нида Собинова, Георгия Бакланова, Михаила Вавича, Николая 
Монахова и др. Так постепенно формировался внутренний духов-
ный мир будущего артиста. 

А вскоре Вертинский начал пробовать и своё перо – вначале в 
форме театральных рецензий, затем небольших очерков и расска-
зов, написанных не без влияния модного тогда декадентского те-
чения в литературе. Постепенно имя молодого литератора стано-
вится известным в среде творческой интеллигенции города. Вер-
тинского можно было встретить в каком-нибудь модном кафе. Вы-
рядившись в купленный по случаю фрак, он играл роль этакого 
сноба, типичного представителя богемы. И никто не подозревал, 
что по ночам он нередко подрабатывал в порту грузчиком, затем 
корректором в одной из типографий, помощником бухгалтера в 
гостинице «Европа». 

  

 
 

Гостиница «Европа» в начале Крещатика 
 

Несколько раз Вертинский пробовал себя и на театральной 
сцене, но все эти попытки неизменно терпели крах, ибо выясни-
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лось, что наш «сноб» смертельно боялся публики! Очутившись на 
сцене перед зрителями, он в буквальном смысле терял дар речи.  

И всё-таки, несмотря ни на что, он твёрдо решил стать арти-
стом. Утвердившись в этом намерении, он скопил 25 рублей и без 
колебаний отправился в Москву, в эту Мекку театральной жизни 
Российской империи. 

В Москве ему сразу повезло – его приняли в Театр миниатюр 
Марии Арцыбушевой. Там начинающему артисту пришлось испол-
нять незначительные роли, петь песенки, за что в качестве гоно-
рара он получал борщи и котлеты. Выше его труд в то время не 
оценивался. 

В сентябре 1913 года Вертинский принял участие в конкурс-
ном экзамене на звание «сотрудника» Московского художествен-
ного театра. Вот как вспоминал об этом сам Вертинский:1 

 

«Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих уг-
лов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. По-
чти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов – 
Блока, Брюсова, Гумилёва и Ахматову. Экзаменаторы дивились… 

Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, 
накрытом сукном, сидел весь состав театра: Москвин, Качалов, Лужский, 
Артём, Книппер, Леонидов, Массалитинова и, конечно, Станиславский и 
Немирович-Данченко. Первые три актёра прошли благополучно. Я был 
последним. Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись 
экзаменаторы… «Чьи это стихи?» – спрашивали меня. Я называл никому 
не известные имена молодых поэтов моего круга. Артисты Художествен-
ного театра пожимали плечами и переглядывались…  

Меня же долго гоняли по программе и улыбались как будто друже-
любно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с 
Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня: 
«Вот вы плохо произносите букву «р». Что вы думаете делать с этим де-
фектом?» «Я буду учиться и исправлять его!» – отвечал я дрожащим голо-
сом. «Довольно. Спасибо». На мне экзамен закончился. Товарищи по-
здравляли меня. Все были уверены, что я принят. На другой день я, придя 

 
1 «Советская культура» за 18.03.1989 г. 
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в театр, где были вывешены имена принятых сотрудников, увидел, что 
моего имени не было». 

 

Сколько раз в истории искусства и литературы повторяется 
этот типичный случай с непризнанным гением! Правда, за год до 
этого бесславного экзамена Вертинский приобщился к миру кине-
матографии. Известные в то 
время мастера театра считали 
молодое искусство кино делом 
несерьёзным, некоей разновид-
ностью балагана. Работать в 
кинематографе они считали ни-
же своего достоинства. Но твор-
ческая молодёжь с восторгом 
приняла новую музу и приня-
лась ревностно служить ей.  

Среди этих энтузиастов 
был и Александр Вертинский. 
Начав сниматься на кинофабри-
ке Акционерного общества Хан-
жонкова, Вертинский пронёс лю-
бовь к кинематографу через всю 
свою творческую жизнь. Именно 
за блестяще сыгранные киноро-
ли ему в 1951 году была присуждена наивысшая награда того 
времени – Сталинская премия. 

Накануне Первой мировой войны в России возникло и сразу 
же начало бурно развиваться новое течение в искусстве, так 
называемый «футуризм» (искусство будущего). Первым апологе-
том этого направления был молодой итальянский художник Фи-
липпо Маринетти. Назначение футуризма – заменить якобы уста-
ревшее, обветшалое и полностью исчерпавшее себя «буржуаз-
ное» искусство.  Он должен был буквально ничем не напоминать 
прежнее искусство, а наоборот, быть ему полной противоположно-
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стью. В России тут же объявились страстные сторонники этого те-
чения. 

  

«Для нас – молодых и непризнанных – футуризм был превосходным 
средством обратить на себя внимание. Мы, объявившие себя футуриста-
ми, носили жёлтые кофты с чёрными широкими полосками, на голове 
цилиндр, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя тóлпы. Мы появ-
лялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи…» 
 

Но вот грянула Первая мировая война. В уже ранее упомяну-
той парижской «парадной» биографии артиста писалось: 

 

«Артист превращается в воина. С первыми эшелонами он уходит на 
фронт, где в страшном напряжении русская армия противопоставляет 
свой героизм и самопожертвование неумо-
лимому напору германской техники. Три 
года длится эта окопная трагедия. Кровь 
льётся широкой рекой, кругом падают ране-
ные и убитые. Но поэта-актёра хранит его 
счастливый рок. Невредимый он возвраща-
ется в Москву. И снова сцена». 
 

Увы, реальность была иной. Не 
патриотический порыв привёл Вертин-
ского на поля сражений. Богемная 
жизнь завела его в такой моральный и 
творческий тупик, что выбраться из 
него можно было лишь с помощью 
очень решительного шага. И он этот 
шаг сделал – записался в санитарную 
бригаду 68-го санитарного поезда Всероссийского союза городов 
имени М.С. Морозовой.1 

В поезде, который курсировал между линией фронта и Моск-
вой, Вертинский не только выполнял обычную работу санитара, но 
и старался облегчить страдания раненых воинов своими выступ-

 
1 Мария Саввична Морозова (1890-1933). Дочь известного русского предприни- 
   мателя и мецената Саввы Морозова. 
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лениями. Он читал им стихи Мережковского, Анненского, Бальмон-
та, Блока, Тэффи и свои собственные сочинения. Именно в этот 
период за Вертинским закрепилось прозвище «Брат Пьеро», оче-
видно потому, что незадолго до военной эпопеи он исполнял роль 
персонажа с таким именем в блоковской постановке «Роза и 
крест».  

Выступая, он покрывал лицо белилами, подводил глаза и 
надевал белый халат санитара с пришитыми помпонами. И этот 
маскарад настолько благотворно влиял на внутреннее состояние 
артиста, что он начисто забывал о своих былых комплексах. Маска 
и костюм Пьеро чудесным образом придавали уверенность в себе 
и позволяли Вертинскому чувствовать себя легко и непринуждённо 
перед любой аудиторией. 

Весной 1915 года санитарный поезд был расформирован, и 
Вертинский вернулся в Москву, где в Театре миниатюр М. Морозо-
вой стал исполнять «песенки Пьеро» – «Маленький креольчик», 
«Бал Господен», «Три пажа», «В голубой далёкой спаленке» и др. 
И тут пришёл, наконец, первый настоящий успех. Как оказалось, 
публика, заполнявшая залы театров, кафе, ресторанов и эстрад-

ных театров, хотела слышать 
именно такие, лёгкие и далёкие от 
суровой действительности песен-
ки. 

Здесь уместно заметить, что 
сам Вертинский не был изобрета-
телем жанра интимной песенки. 
До него с колоссальным успехом 
артист Владимир Сабинин, акком-
панируя себе на фортепиано, пел 
такие песенки-романсы, как «Му-

рочка», «Дитя и роза», «Баиньки» и т.п. Но Вертинский развил и 
довёл до совершенства этот утончённый жанр и посвятил ему всю 
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свою творческую жизнь. Вспоминая через много лет начало своего 
успеха, артист рассказывал: 

 

«Один из моих критиков писал: «Публика всегда умна, а Вертинский 
всегда с публикой, поэтому вместе с ней умён и Вертинский». Это верно. Я 
чутьём отгадывал самое главное, то, что у неё на уме, её затаённые мыс-

ли, желания, верования. И когда меня 
ругали за упаднические настроения, то 
вина была не во мне, а в эпохе. С этих 
настроений и началось моё творче-
ство.  

Меня корили ими долго разные 
мелкие и крупные журналисты ещё 
тогда, в предреволюционной Москве, и 
ругали меня до тех пор, пока не при-
шёл «большой человек» Влас Доро-
шенко и не написал чёрным по белому 
в большой газете того времени «Рус-
ском слове»: «Те упрёки, которые бро-
сают Вертинскому, относятся не к 
нему, а к его слушателям. Вертинский – 
только зеркало своей эпохи. И нечего 
пенять на зеркало, коли рожа крива!» 

 

Успех Вертинского закрепили триумфальные гастрольные по-
ездки по провинциальным городам. А через год артист почувство-
вал себя настолько уверенным в своих силах, настолько поверил в 
свою популярность у самой широкой публики, что решил отказать-
ся от маски и костюма Пьеро. Белый балахон был заменён на эле-
гантный фрак. И не ошибся: новый облик артиста лишь способ-
ствовал дальнейшему успеху. 

В чём был секрет успеха Вертинского? Одной из причин, бы-
ла, несомненно, талантливая поэзия, которую он использовал для 
своих песенок – и собственная, и других современных авторов. И, 
конечно, прирождённая артистичность, не замеченная ранее стро-
гими экзаменаторами, подчёркнутая интеллигентность. И даже 
присущее ему от рождения грассирование удивительным образом 
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превратилось из недостатка в достоинство, которое придавало 
исполнению некую рафинированную утончённость. 

Увлечённый успехом и полный самых захватывающих планов, 
артист не особенно вдавался в анализ происходивших в стране 
событий. А события эти стремительно развивались и, подобно 
бурному водовороту, подхватили его и вышвырнули на противопо-
ложный, турецкий берег Чёрного моря.  

Вот как об этом рассказывал сам Вертинский: 
 

«По старому календарю это было 25 октября. День, как вам известно, 
начала Великой Октябрьской революции. После бенефиса в первом часу 
ночи, захватив с собою только те цветы, которые были посажены в ящи-
ках – ландыши, гиацинты, сирень в горшках, розы, – я на трёх извозчиках 
поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, в конторе…  

Доехав до Страстного, я вдруг отчётливо услышал звуки выстрелов. 
Это начиналась революция. На этот раз настоящая. Её ждали. В «Метро-
поле» сидели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских во-
рот засели белогвардейцы. Извозчики остановились, потом перегляну-
лись, пошептались и сказали: «Слезай, барин» Дальше не поедем. Стре-
ляют!» Что было делать? Куда девать цветы? Я подумал, велел извозчи-
кам снести ящики и вазоны к памятнику Пушкину и пешком пошёл в Грузи-
ны. Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и 
посмотрите газеты за этот день – 25 октября 1917 года. И вы увидите, что 
во всех газетах в этот день были большие объявления: «Бенефис Вертин-

ского!»1 
 

И далее: 
 

«До сих пор не понимаю, откуда у меня набралось столько смелости, 
чтобы, не зная ни одного иностранного языка, в двадцать пять лет, будучи 
капризным, избалованным русским актёром, неврастеником, совершенно 
неприспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и 
даже без веры в себя, – так необдуманно покинуть родину. Сесть на паро-
ход, и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это? Задавая себе 
этот вопрос спустя десятки лет, я всё ещё не мог найти в своей душе ис-
креннего и честного ответа. Я ненавидел Советскую власть? О нет! Совет-
ская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-

 
1 А. Вертинский «Дорогой длинною». Советская культура за 18.03.1989. 
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нибудь иного строя? Тоже нет. Убеждений у меня никаких в то время не 
было. Но тогда что случилось? Что заставило меня уехать? Почему я ото-
рвался от земли, за которую готов был теперь с радостью отдать свою 
жизнь, если бы это было нужно? Очевидно, это была просто глупость! 
Юношеская беспечность. Может быть страсть к приключениям, путеше-
ствиям? К новому, ещё неизведанному? Не знаю. Так или иначе – я ока-
зался в Турции… Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил 
длинную и не очень весёлую жизнь эмигранта, человека без родины».1 
  
 
 

 
 

Исход в Турцию 
 

И потекли дни, месяцы, годы эмиграции. Тяжёлая, порой из-
нурительная работа. Сначала Турция, потом Румыния. Во время 
гастролей по Бессарабии родилась одна из лучших песен А. Вер-
тинского – «В степи молдаванской», песня, проникнутая непод-
дельной ностальгией: 

 

А когда засыпают берёзы 
И поляны отходят ко сну, 
Ох, как сладко, как больно сквозь слёзы 
Хоть взглянуть на родную страну!  
 

 
1 А. Вертинский «Четверть века без родины». Музычна Украина, Киев, 1985,  
   с.31. 
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После исполнения этой песни на одном из концертов, у Вер-
тинского начались неприятности с румынской полицией, вслед-
ствие чего ему пришлось покинуть страну. С 1923 по 1927 г. артист 
живёт в Польше, совершая непрерывные гастрольные поездки по 
городам и местечкам. В те же годы он выезжает с концертами в 
Венгрию, Германию, Австрию, Югославию. Вся Европа восторгает-
ся русским самородком. Имя его постепенно получает и мировую 
известность не в последней степени благодаря многочисленным 
пластинкам, выпускавшимся крупнейшими мировыми граммофон-
ными компаниями 

Вертинского слушает в основном так называемый средний 
класс, великие мастера искусства – Чарли Чаплин, Марлен Дит-
рих, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, а также маршал Пилсуд-
ский, принц Уэльский и прочие. Но главными и самыми пристраст-
ными поклонниками творчества Вертинского были многочислен-
ные русские эмигранты, покинувшие Россию во время революци-
онных событий.  

Проникали пластинки Вертинского и в СССР. Их привозили 
дипломаты, технические специалисты, артисты и музыканты из 
заграничных командировок и гастролей, их слушали до полного 
износа. И мало кто подозревал, каким тяжёлым и изнурительным 
трудом доставалась артисту эта слава. 

За многие годы эмиграции Вертинский был знаком и дружил 
со многими выдающимися деятелями искусства русского зарубе-
жья. Особенно близкими были у него отношения с киноактёром 
Иваном Мозжухиным. В дружеских отношениях артист был с Сер-
жем Лифарём, Тамарой Карсавиной, а великую Анну Павлову он 
учил танцевать танго. Но с особым благоговением Вертинский от-
носился к Шаляпину, а тот, в свою очередь, с уважением отзывал-
ся о таланте певца. Правда, Фёдор Иванович, ставя дарственную 
надпись на своей фотографии, дружески намекнул на отсутствие у 
Вертинского настоящего певческого голоса: «Великому сказите-
лю земли русской Александру от странника Фёдора». 
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Разумеется, сам Вертинский и не питал никаких иллюзий от-
носительно своего голоса. Но в то же время он прекрасно пони-
мал, что для тех песенок, которые он исполнял, настоящий певче-
ский голос был бы просто губителен. 

Все долгие годы эмиграции Вертинский тосковал по Родине. 
Несколько раз он предпринимал попытки вернуться, но тщётно. И 
только в годы войны, когда всё было брошено на разгром врага, а 
идеологические догматы несколько ослабли, Вертинскому было 
разрешено вернуться. Не последнюю роль в этом сыграли не раз 
высказываемые певцом в эмигрантских кругах призывы к соли-
дарности с борющейся против агрессора Россией.  
 Осенью 1943 г. Вертинский с семьёй приехал в Москву и сразу 
же включился в культурную жизнь. В СССР его имя было широко 
известно благодаря граммофонным пластинкам, поэтому концерт-
ные залы, где выступал певец, были всегда переполнены. Он пол-
ностью погрузился в творческую деятельность: гастроли по 
стране, запись новых пластинок, участие в кино, сочинение новых 
песен, работа над мемуарами…  

Только здесь Вертинский впервые по-настоящему почувство-
вал, что он действительно нужен людям, что люди относятся к 
нему с симпатией. Побывал артист и в родном Киеве. В письме от 
21 августа 1945 г. он писал жене: 

 

«Дорогая жена моя, Лиличка! Вот я и в Киеве. Не могу тебе описать то 
чувство, которое охватило меня при въезде в этот город моего детства и 
юности… Завтра пойду искать дом в колонии за вокзалом, где я жил у тёт-
ки. Подумай, сколько раз я видел во сне этот город и этот дом, и теперь я 
наконец увижу его наяву!».  

 

Эти чувства воплотились в следующем стихотворении: 
  

Киев, родина нежная, 
Звучавшая мне во сне, 
Юность моя мятежная – 
Наконец ты вернулась ко мне! 
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Я готов целовать твои улицы, 
Прижиматься к твоим площадям. 
Я уже постарел, ссутулился, 
Потерял уже счёт годам… 
 

А твои каштаны дремучие – 
Паникадила весны – 
Всё цветут, как и прежде, могучие, 
Берегут мои детские сны. 
 

Я хожу по родному городу, 
Как по кладбищу юных дней. 
Каждый камень я помню смолоду, 
Каждый куст вырастал при мне. 
 

Здесь тогда торговали мороженым, 
А налево была каланча… 
Пожалей меня Господи, Боже мой! 
Догорает моя свеча… 

● 

«Свеча» Александра Вертинского догорела 21 мая 1957 года. 
 

 
  

Площадь им. М.И. Калинина в Киеве (ныне Майдан Нэзалэжности) 
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*      *      * 
Александр Николаевич Вертинский был не только выдающим-

ся эстрадным артистом, но ещё и незаурядным поэтом, одним из 
ярчайших представителей когорты светил «серебряного века» 
русского искусства. Поэзия была его миром, и именно в ней он 
черпал вдохновение, создавая свои песни. Нисколько не умаляя 
его дар мелодиста и высокопрофессионального исполнителя, всё 
же можно утверждать, что поэтическое слово было первично в его 
творческой лаборатории.  

Своим творчеством Вертинский продолжил песенную тради-
цию, идущую ещё от поэзии Петра Вяземского, Дениса Давыдова, 
Алексея Апухтина, Аполлона Григорьева.  

Будем, однако, объективны: не всё равноценно в поэтическом 
наследии Вертинского. Среди его песен встречаются весьма раз-
ные по художественному уровню произведения. С одной стороны, 
такие выдающиеся вещи, как «Чужие города», «В степи молдаван-
ской», «Прощальный ужин», и не утратившая даже сегодня своей 
остроты и актуальности песня «То, что я должен сказать», с другой 
стороны – «Дни бегут», «Утончённая женщина», «Полукровка», 
«Минуточка»… 

Но следует признать, что это вполне обычное явление у по-
этов-профессионалов: вдохновение – вещь капризная, оно посто-
янно подвержено всевозможным внешним факторам и внутренним 
ощущениям. В целом же, поэтическое и песенное наследие арти-
ста, поэта и композитора Александра Вертинского является выда-
ющимся вкладом в сокровищницу русского искусства первой поло-
вины ХХ века. 

Известно, что при создании своих знаменитых песенок Вер-
тинский использовал, кроме своих, и стихотворения других поэтов 
– А. Ахматовой, А. Блока, Н. Гумилёва, С. Есенина, Тэффи, И. Се-
верянина, З. Гиппиус, И.  Анненского и др. При этом он без колеба-
ний вносил в заимствованные тексты свои поправки – менял от-
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дельные слова и даже целые фразы, «подгоняя» таким образом 
их под свой своеобразный стиль. 

Следует также иметь в виду, что тексты записанных на пла-
стинках песен нередко в деталях отличаются от таких же текстов, 
ранее изданных в печатных сборниках. 

 
 

  *      *      * 

В чём секрет феноменальной популярности Вертинского? По-
чему по прошествии стольких лет после его ухода из жизни нас всё 
ещё продолжают волновать его песенки? Почему, наконец, мы, 
коллекционеры, стараемся разыскать и включить в свои фонотеки 
если не все, то по крайней мере как можно больше пластинок пев-
ца? Выскажу на этот счёт свои личные соображения. 

По-моему, дело тут не только в оригинальном характере са-
мих песенок, а в значительной степени в манере их исполнения. А 
манера пения Вертинского существенно отличается от пения дру-
гих популярных и голосистых эстрадных певцов, временами при-
ближаясь чуть ли не к мелодекламации. Прирождённое же грасси-
рование удивительным образом придаёт его пению некий допол-
нительный шарм, как бы подчёркивая глубину и утончённость 
чувств.  

Артист не просто поёт, он как бы ведёт со своими слушателя-
ми доверительный разговор, посвящая их в свои сокровенные пе-
реживания, рассказывает о встречах, увлечениях, разлуках, стра-
даниях, о щемящей ностальгии по родному краю, о радости воз-
вращения на Родину. Он как бы приоткрывает перед нами различ-
ные грани своего удивительно сложного и богатого внутреннего 
мира. А сформировался этот внутренний мир под влиянием как 
совершенно случайных, так и закономерных обстоятельств.  

Судьба не всегда была благосклонной к артисту. Он до дна 
испил горькую чашу скитаний по чужим странам. Но именно все 
эти обстоятельства и создали этого уникального артиста с его 
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всемирной славой. Не будь этих обстоятельств, не было бы, 
наверное, и того Вертинского, которого мы знаем и любим. 

Но представим себе на миг, что молодой артист не окунулся 
бы в своё время в самую гущу пёстрого мира московской богемы, 
не скитался бы долгие годы по дорогам эмиграции, зарабатывая 
на кусок хлеба бесчисленными и изнурительными концертами, а 
остался бы в России. Кем бы он стал? Позволили бы ему продол-
жать петь в концертах песенки в духе Грустного Пьеро? Или смог 
бы он настолько «перестроиться», чтобы начать петь «песни ново-
го быта»? Если бы не смог – его затравили бы музыкальные кри-
тики из пресловутого РАПМ'а с его «марксистским» подходом к 
искусству, а если бы смог – то вряд ли в мировом песенном искус-
стве появилось бы такое уникальное явления, как Вертинский. Но 
судьба распорядилась так, что именно суровые жизненные испы-
тания сформировали богатейший и многогранный внутренний мир 
артиста, которым он щедро делился с людьми. 
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ДИСКОГРАФИЯ 
Уже не раз делались попытки систематизировать граммофон-

ное наследие Александра Вертинского, т.е. составить его диско-
графию. Увы, в прежние времена ни одну из ни нельзя было при-
знать удовлетворительной. Дело здесь, конечно, не в отсутствии 
достаточного желания или усердия. Просто никому ещё не удава-
лось раздобыть все необходимые исходные данные и исследовать 
все возможные каталоги соответствующих граммофонных компа-
ний. И лишь сейчас, благодаря кропотливой работе ряда поклон-
ников творчества артиста, появилась возможность составить бо-
лее или менее точную дискографию его песен. 

Была также исследована версия журналиста К. Рудницкого, 
согласно которой Вертинский будто бы записывался на пластинки 
ещё в 1918 году в Одессе. Но так ли это?  

Известно, что в то время на территории России из прежнего 
числа граммофонных компаний в строю остались: завод «Пишу-
щий Амур» и фабрика «Братья Патэ» в Москве, фабрика Русского 
акционерного общества граммофонов» (РАОГ) на ж.д. станции Ап-
релевка под Москвой (бывший «Метрополь»). Вследствие начина-
ющейся в стране разрухи «Пишущий Амур» и «Братья Патэ» но-
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вых записей уже не делали, а лишь некоторое время продолжали 
прессовать пластинки по ранее записанным матрицам. Апрелев-
ская фабрика усилиями талантливого инженера-звукотехника Ос-
кара Блёше выполняла ограниченное количество записей нового 
революционного репертуара. Среди этих записей песенок Вертин-
ского не числится. 

В Киеве чуть ли не до 1918 года действовала граммофонная 
фабрика «Экстрафон». В её торговых каталогах нашлось немало 
интересных пластинок с записями, например, старшего брата из-
вестной музыкальной семьи Покрассов – Самуила, записи автора 
знаменитой на весь мир шуточной песенки «Танцевальный салон 
Соломона Пляра» – С. Руденкова, несколько записей известного 
куплетиста Владимира Хенкина и др. Увы, пластинок Вертинского 
в каталогах фирмы не нашлось.   

В Одессе с 1910 г. действовала граммофонная фабрика, «По-
лякин и Сыновья». Она выпускала копированные пластинки, а с 
1911 года, после принятия «Закона об Авторском праве», пыта-
лась делать и собственные, в основном, инструментальные и ор-
кестровые записи, но не смогла составить конкуренции более 
мощным компаниям и вскоре закрылась. Разумеется, никаких пла-
стинок с записями песенок «Грустного Пьеро» одесская фабрика 
«Поляфон» не выпускала. Следовательно, версия журналиста     
К. Рудницкого ошибочна. 

Когда же в действительности были сделаны первые записи 
Вертинского? Как ни странно, но в этом вопросе у коллекционеров 
долгое время существовало полное единодушие. Почему-то счи-
талось бесспорным, что первые записи голоса Вертинского вы-
полнены польской граммофонной компанией «Сирена-Электро». 
Тщательным исследованием каталогов этой компании установле-
но, что первые упоминания в них о пластинках Вертинского отно-
сится к 1932 году.  

К этому времени уже были записаны и выпущены в продажу 
пластинки «Парлофон», «Колумбия» и «Одеон» с песенками арти-
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ста. Выходит, записи на пластинках «Сирена-Электро» не были не 
первыми. 

Итак, представляю на суд поклонников творчества Вертинско-
го иллюстрированный вариант дискографии певца. Составлена 
она в полном соответствии с общепринятой для дискографической 
литературы формой. Граммофонные записи располагаются в по-
рядке возрастания матричных номеров, в скобках приводятся но-
мера пластинок в торговых каталогах, по которым можно опреде-
лить «спарки» сторон пластинок, а также каталожные номера по-
следующих переизданий. Ну и, конечно, указываются авторы му-
зыки и слов каждой песни, характер музыкального сопровождения. 

Автор просит читателей сообщать свои замечания по адресу   
zelezny36@gmail.com  
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«PARLOPHON». Берлин, 3 сентября 1928 г. 
    

  1.  79005 Моя звезда, муз. А. Вертинского, сл. И. Анненского (В.23002, 

Р.44517). Ф-но А. Блох  
   

  2.  79006 Я сегодня смеюсь над собой, муз. и сл. А. Вертинского   

(22312, В.23003, Р.44523). Ф-но А. Блох 
   

  3.  79007 У высокого берега, муз. А. Вертинского, сл. А. Блока  

(В.23004, Р.44521). Ф-но А. Блох 
   

  4.  79008 Сероглазый король, муз. А. Вертинского, сл. А. Ахматовой 

(В.23005, Р.44522). Ф-но А. Блох 
   

  5.  79009 Пани Ирена, муз. и сл. А. Вертинского (В.23006, Р.44529, 

22.314).  Ф-но А. Блох 
   

  6.  79010 Femme raffinée, муз. и сл. А. Вертинского (В.23006, Р.44529, 

22.314). Ф-но А. Блох                                  
   

  7.  79011 Песенка о моей жене, муз. и сл. А. Вертинского (В.23003,                

Р.44523). Ф-но А. Блох 
   

  8.  79012 Ты успокой меня, муз. и сл. А. Вертинского (В.23005, 

Р.44522)  Ф-но А. Блох 
   

  9.  79013 Бразильский крейсер, муз. А. Вертинского, сл. И. Северя-

нина (В.23004, Р.44521). Ф-но А. Блох 
   

 10.  79014 Полукровка, муз. и сл. А. Вертинского (В.23002, Р.44517).                                     

Ф-но А. Блох 
   

  «PARLOPHON». Берлин, 22 апреля 1929 г. 
  

 11.  79037 Письмо к даме, муз. А. Вертинского, сл. С. Есенина   

(В.23017, Р.44526). Ф-но А. Блох 
   

 12.  79038 Лиловый негр, муз. и сл. А. Вертинского (В.23017, Р.44527). 

Ф-но А. Блох 
   

 13.  79039 О всех усталых, муз. А. Вертинского, сл. Тэффи (В.23019, 

Р.44531). Ф-но А. Блох 
   

 14.  79040 В синем и далёком океане, муз. и сл. А. Вертинского  

(В.23018, Р.44526). Ф-но А. Блох  
   

 15.  79041 Только раз бывают в жизни встречи, муз. Б. Фомина,             

сл.  П. Германа (В.23021, Р.44531). Ф-но А. Блох  
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 16.  79042 Ракель Меллер, муз. и сл. А. Вертинского (В.2302Р.44526).                              

Ф-но А. Блох 
   

 17.  79043 Эх, душа моя, цыганский романс (В.23021, Р.44526). Ф-но  

А. Блох 
   

 18.  79044 Испано-Cюиза, муз. и сл. А. Вертинского (В.23018, 

Р.44524). Ф-но А. Блох 
   

 19.  79045 Концерт Сарасате, муз. и сл. А. Вертинского (В.23020, 

Р.44527) Ф-но А. Блох 
   

 20.  79046 Джонни, муз. А. Вертинского, сл. В. Инбер (В.23019, Р.44528).                                

Ф-но А. Блох 
  

       «COLUMBIA».  До марта 1930 г. 
21.     H 2492 

 co 19377    
В голубой далёкой спаленке, муз. А. Вертинского, сл. 

А. Блока (D 31184, DM 1841, MM 513, Р.44372, 20303-F).  Ф-но  
   

 22.     Н 2493 В степи молдаванской, муз. и сл. А. Вертинского         

(D 31187, DM 1841, DR 1074, MM 516, Р.44370, 20374-F). Ф-но  
   

 23.    Н 2494 
co 19378 

Ваши пальцы пахнут ладаном, муз. и сл. А. Вертин-

ского (D 31184, DM 1841, DR 1070, MM 513, Р.44367, 20337-F). 
Ф-но                                                 

   

 24.    H 2495 
co 19378 

Дорогой длинною, муз. Б. Фомина, сл. К. Подревского   

(D 31185, DR 1074, VV 514, Р.44374, 20337-F).  Ф-но  
   

 25.    H 2497 
 

Темнеет дорога, муз. А. Вертинского, сл. А. Ахматовой   

(D 31186, DM 1842, DM 191998, MM 515, Р.44371).  Ф-но                                            
   

 26.    H 2498 
co 29004 

Буйный ветер, муз. А. Вертинского, сл. А. Блока (D 31112,         

DM 1838, MM 510, Р.44368, 20350-F).  Ф-но  
   

 27.    H 2500  Минуточка, муз. и сл. А. Вертинского (D 31113, DM 1839, 

MM 511, Р.44359). Ф-но                                   
   

 28.    H 2501 Баллада о короле, муз. А. Вертинского, сл. Н. Агнивцева              

(DM 1843, MM 516, Р.44357, 20374-F). Ф-но  
   

 29.    H 2502 Бал Господен, муз. и сл. А. Вертинского (D 31113,          

DM 1839, МM 511, Р.44361). Ф-но  
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 30.    H 2503 
co 29288  

J'amais1, муз. и сл. А. Вертинского (D 31114, DM 1840,     

MM 512, Р.44358, 20354-F).  Ф-но  
   1.   

 31.    H 2504 
co 18676 

Дым без огня, муз. и сл. А. Вертинского (D 31110,          

DM 1836, MM 508, Р.44360, 20329-F). Ф-но  
   

 32.   H 2505 
co 29010  

За кулисами, муз. и сл. А. Вертинского (D 31112, DM 1838,         

MM 510, Р.44364, 29351-F 21805-F).  Ф-но  
   

 33.    Н 2506 
со 18677  

Безноженка, муз. и сл. А. Вертинского (D 3110, DM 1836,          

MM 508, Р.44365, 20329-F). Ф-но      
   

 34.    H 2507 
co 19031  

Снежная колыбельная, муз. А. Вертинского, сл. неизв. 

автора (D 31111, DM 1837, MM 509, Р.44366, 20331-F)  Ф-но  
   

 35.       H 2508 
co 19377 

Три пажа, муз. А. Вертинского, сл. Тэффи (D 31185,        

MM 514, Р.44362, 20337-F). Ф-но  
   

 36.    Н 2509 
со 29287 

Пёс Дуглас, муз. и сл. А. Вертинского (D 31114, DM 1840, 

MM 512, Р.44363, 20354-F).  Ф-но  
   

 37.    Н 2510 
со 19030 

Сумасшедший шарманщик, муз. и сл. А. Вертинского 

(D 31111, DM 1837, DR 1075, Р.44256, 20331-F, 21801-F). Ф-но  
   

 38.    Н 2511 
co 29003 

Пей, моя девочка, муз. и сл. А. Вертинского (D 31186,  

DM 1998, DM 1842, DR 1075, MM 515, Р.44259, 45214,    
20351-F).  Ф-но  

   

  «COLUMBIA». Париж, февраль 1930 г. 
                               

 39. WL 2157 Снился мне сад, муз. Б. Борисова, сл. Е. Дитерихса     

(DC 28, DV 1564, VV 529, 51502). Орк. п/у Ионеля Бажеака 
   

 40.  WL 2158 
 co 29005  

Танго «Магнолия», муз. и сл. А. Вертинского (DC 28,    

DV 1564,  MM 529, 51503, 20350-F). Орк. п/у Ионеля Бажеака    
   

 41. WL 2159 Молись, кунак, муз. неизв. автора, сл. А. Вертинского   

(DC 29, DV 1565, MM 530Э, 51505). Орк. п/у Ионеля Бажеака 
   

 42. WL 2160 
co 19378 

Дорогой длинною, муз. Б. Фомина, сл. К. Подревского   

(DC 29,   DV 1565, MM 530, 51501, 20337-F). Орк. п/у Ионеля  
Бажеака 

 

 
1 J'amais – «Никогда» (франц.) 
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«ODEON». Булонь-сюр-Сен,19 октября 1931 г.  
  43. Ro 1234 Жёлтый ангел, муз. и сл. А. Вертинского (A 207553,    

21077-F). Оркестр 
   

 44. Ro 1235 Мадам, уже падают листья, муз. и сл. А. Вертинского   

(A 207553, 21077-F). Оркестр 

45. Ro 1236 Дни бегут, муз. и сл. А. Вертинского (А 207554). Оркестр 
46. Ro 1237 Поздняя встреча, муз. А. Вертинского, сл. Ю. Зубовского. 

(А 207554, О. 253195). У рояля Петр Колпиков 
47. Ro 1238 Личная песенка, муз. и сл. А. Вертинского (А 207555). 

У рояля Пётр Колпиков 

48. Ro 1239  Джимми-пират, муз. и сл. А. Вертинского (А 207556, 

О.253195). У рояля Пётр Колпиков   

«PARLOPHON» Булонь-сюр-Сен,19 октября 1931 г. 
                                                        

49.    79111 Палестинская песня, муз. и сл. А. Вертинского (В 23072, 

Р 44979, 85195 А). Оркестр. 
50.     79112 Каторжная, муз. А. Вертинского, сл. С. Есенина (В 23072, 

Р.87002, 85195 В). Оркестр 
   

51.   79114 Минута на пути, муз. А. Вертинского, сл. П.  Рождественско-

го (В. 23073, Р. 87002). Оркестр 
   

   

  «PARLOPHON» Париж, 19 октября 1931 г. 
   

52.   79115 Ваши злые духи, муз. и сл. А Вертинского (В. 23073).                        

У рояля Пётр Колпиков 
   

53.   79116 Китайская акварель, муз. А. Вертинского сл. Н. Гумилёва 

(В. 23074). У рояля Пётр Колпиков 
   

54.   79117 Девочка с моря, муз. А. Вертинского, сл. Н. Новикова        

(В. 23074). У рояля Пётр Колпиков 
     

«SYRENA-ELECTRO». Варшава, ноябрь 1932 г. 
55.   22853 У высокого берега, муз. А. Вертинского, сл. А. Блока 

(3876). Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

56.  22854 О всех усталых, муз. А. Вертинского, сл. Тэффи (3877). 

Ф-но Ежи Петерсбурский  
   

57.  22855 Ты успокой меня, муз. и сл. А. Вертинского (3877).                                              

Ф-но Ежи Петерсбурский 
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58.  22856 Моя звезда, муз. А. Вертинского, сл. И. Анненского (3878). 

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

59.  22857 Ваши пальцы, муз. и сл. А. Вертинского (3879). 

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

60.  22858 Снежная колыбельная, муз. А. Вертинского, сл. неизв. 

автора (3882). Ф-но Ежи Петерсбурский 

61.  22859 Песенка о моей жене, муз. и сл. А. Вертинского (3881)                  

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

62.  22860 Бал Господен, муз. и сл. А. Вертинского (38890)                         
Ф-но Ежи Петерсбурский 

   

63.  22861 Лиловый негр, муз. и сл. А. Вертинского (3882) 

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

64.  22862 Я сегодня смеюсь над собой, муз. и сл. А. Вертинского 

(2881) Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

65.  22863 Темнеет дорога, муз. А. Вертинского, сл. А. Ахматовой 

(3883). Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

66.  22864 Буйный ветер, муз. А. Вертинского, сл. А. Блока (3879). 

Ф-но Ежи Петербургский 
   

67.  22865 Письмо Есенина, муз. А. Вертинского, сл. С. Есенина 

(3889). Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

68.  22866 Пани Ирена, муз. и сл. А. Вертинского (3890).                                                                            

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

69.  22867 Концерт Сарасате, муз. и сл. А. Вертинского (3880).                                                                            

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

70.  22868 Полукровка, муз. и сл. А. Вертинского (3878).                                                                             

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

71.  22869 Бразильский крейсер, муз. А. Вертинского, сл. И. Севе-

рянина (3876). Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

72.  22870 Сероглазый король, муз. А. Вертинского, сл. А. Ахмато-

вой (3889). Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

73.  22883 Молись, кунак, муз. неизв. автора, сл.  А. Вертинского 

(3884). Орк. «Сирена Рекорд» 
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74.  22884 Танго «Магнолия», муз. и сл. А. Вертинского (3885).                                                                           

Орк. «Сирена Рекорд»  
   

75.  22885 Палестинская песня, муз. и сл. А. Вертинского (3886).                                                                            

Орк. «Сирена Рекорд» 
   

76.  22886 Степь молдаванская, муз. и сл. А. Вертинского (3885).                                                                           

Орк. «Сирена Рекорд» 
   

77.  22887 Дорогой длинною, муз. Б. Фомина, сл. К. Подревского 

(3884). Орк. «Сирена Рекорд» 
   

78.  22888 Жёлтый ангел, муз. и сл. А. Вертинского (3886).                                                                            

Орк. «Сирена Рекорд» 
   

79.  22889 Безноженка, муз. и сл. А. Вертинского (3887).                                                                          

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

80.  22890    За кулисами, муз. и сл. А. Вертинского (3887).                                                                            

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

81.  22891 Три пажа, муз. А. Вертинского, сл. Тэффи (3888).                                                                            

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

82.  22892 «Испано-Сюиза», муз. и сл. А. Вертинского (3888).                                                                            

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

83.  22893 Пей, моя девочка, муз. и сл. А. Вертинского (3883).                                                                            

Ф-но Ежи Петерсбурский 
   

84.  22894   Сумасшедший шарманщик, муз. и сл. А. Вертинского 

(3880). Ф-но Ежи Петерсбурский   

«PARLOPHON», Берлин, 12 декабря 1932 г. 
85. 79137 В нашей комнате, муз. А. Вертинского, сл. П. Рождествен-

ского (В.23083, А 207563, О.253382, 85.610). Ф-но А. Блох 
   

 86. 79138 Матросы пели, муз.А. Вертинского, сл. Б. Даева (В.23000,               

А 207560, О.253383, 85.610). Ф-но А. Блох  
   

 87. 79139 Чёрный карлик, муз. А. Вертинского, сл. Тэффи (В.23082, 

О.253384). Ф-но А. Блох 
   

 88. 79140 Классические розы, муз. А. Вертинского, сл. И. Северяни-

на (В.23083, А.207563, О.253382). Ф-но А. Блох 
   

 89. 79141 Сероглазочка, муз. и сл. А. Вертинского (В.23081, О.253379, 

35.596). Ф-но А. Блох 
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90. 79142 Оловянное сердце, муз. и сл. А. Вертинского (В.23082, 

О.253384, 35.596). Ф-но А. Блох 
   

«PARLOPHON». Берлин, 13 декабря 1932 г. 
91. 79143 Спи, моя печальная, муз. Т. Толстой, сл. К. Бальмонта.    

Ф-но А. Блох   
   

 92. 79144 Златокудрой весной, муз. С. Покрасс, сл.Вертинского.              

Ф-но А.Блох 
   

93. 79145 Везде и всегда Муз. С. Герделя, сл. Н. Дервиза. Ф-но А.Блох 

и гитара 
   

 94. 79146 Эх, друг гитара, муз. Б. Фомина, сл. Б. Тимофеева (В.23000, 

А 207560, О.253383). Ф-но А. Блох и гитара 
   

 95. 79147 И льётся песня, муз. В. Кручинина, сл. М. Лахтина. Ф-но А. 

Блох и гитара 
   

 96. 79148 О, жизнь моя, постой, не уходи, муз. и сл. Т. Толстой 

(В.23081, О.253379). Ф-но А.Блох и гитара    

              «PARLОFON», Берлин, 17 января 1933 г. 
   

 97. 79149 Маленький креольчик, муз. и сл. А. Вертинского 

(В.23084). Ф-но А.Блох 
   

98. 79150 Три пажа, муз. А.Вертинского, сл. Тэффи (В.23084).             

Ф-но А.Блох 
   

99. 79151 В голубой спаленке, муз. А. Вертинского, сл. А. Блока 

(В.23085). Ф-но А. Блох 
   

100. 79152 То, что я должен сказать, муз. и сл. А. Вертинского 

(В.23085). Ф-но А. Блох 
  

 «TOUR DE FOX». 1935 г.1 
   

101.   AT 001  Над розовым морем, муз. А. Вертинского, сл. Иванова. 

Ф-но В. Падва 
   

102.  AT 003 Рождество, муз. и сл. А Вертинского. Ф-но В. Падва.           

Ф-но В. Падва   
   

 
1 Записи этой сессии предположительно выполнены в 1935 в Америке.  
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103.  AT 005 Чужие города, муз. А. Вертинского, сл. Р. Блох. 

Ф-но В. Падва 
   

104.  AT 007 В степи молдаванской, муз. и сл. А, Вертинского.           

Ф-но  В. Падва 
    

105.  LF 112 Мадам, уже падают листья, муз. и сл. А. Вертинского. 

Ф-но В. Падва 
   

106.  LF 114 Песня о моей жене, муз. и сл. А. Вертинского.                   

Ф-но В. Падва 
   

107.  LF 116 Палестинское танго, муз. и сл. А. Вертинского.                 

Ф-но  В. Падва 
   

108.  LF 118 В нашей комнате, муз. А. Вертинского, сл. В. Рождествен-

ского.  Ф-но В. Падва 
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СОВЕТСКИЕ 

ПАТЕФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ 
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«ДОМ ЗВУКОЗАПИСИ», Москва, 1944 г.1 
 

 01.  11872 В степи молдаванской, муз. и сл. А. Вертинского.                                   

Ф-но М. Брохес 
   

 02.  11873 Чужие города, муз. А. Вертинского, сл. Р. Блох и А. Вертин-

ского. Ф-но М. Брохес 
   

 03.  11874 Над розовым морем, муз. А. Вертинского, сл. Г. Иванова.                                                                                              

Ф-но М. Брохес 
   

 04.  11875 Палестинское танго, муз. и сл. А. Вертинского. Ф-но         

М. Брохес 
   

 05.  11876 Мадам, уже падают листья, муз. и сл. А. Вертинского.                                                                                              

Ф-но М. Брохес 
   

 06.  11877 Куст ракитовый, муз. А. Вертинского, сл. П. Шубина.                                                                                              

Ф-но М. Брохес  
   

 07.  11878 Её письмо на фронт, муз. А. Вертинского, сл И. Уткина. 

Ф-но М. Брохес  
   

 08.  11879 Иная песня, муз. и сл. А. Вертинского. Ф-но М. Брохес 
   

   

  09.  11880- 
 11881 

Прощальный ужин, муз. и сл. А. Вертинского.                   

Ф-но М. Брохес 
 

   

  10.  11882 Матросы, муз. А. Вертинского, сл. Б. Даева.  Ф-но М. Брохес 
   

  11.  11883 Маленькая балерина, муз. А. Вертинского, сл. Н. Глушко и 

А. Вертинского. Ф-но М. Брохес 
   

  12.  11884 Марлен, муз. и сл. А. Вертинского. Ф-но М. Брохес 
   

  13.  11885 Без женщин, муз. и сл. А. Вертинского. Ф-но М. Брохес 
   

  14.  11886 Юность мира, муз. А. Вертинского, сл. П. Антокольского.   

Ф-но М. Брохес 
   

  15.  11887 В синем и далёком океане, муз. и сл. А. Вертинского 

Ф-но М. Брохес 
   

 

 
1 Пластинки с номерами 11854, 11874, 11875, 11876, 11884 массовым тиражом  
  не выпускались и сохранились лишь в пробных оттисках.  



39 

 

 Запись советских пластинок выполнялась звукорежиссёром 
Михаилом Львовым при участии редактора Ивана Акимова в Доме 
звукозаписи в течение трёх сеансов: 21, 24 и 26 января 1944 г.  

Через несколько дней, когда были изготовлены первые проб-
ные экземпляры пластинок, артист посетил студию и внимательно 
их прослушал. Удовлетворённый хорошим качеством звучания 
пластинок, он оставил в «Книге отзывов» студии следующую за-
пись: 

 

«Мне хочется выразить своё глубокое удовлетворение Вам, Ми-
хаил Львович, и Вам, Иван Николаевич, так мастерски, так тепло 
и жизненно воспроизведших мой голос. Это первые пластинки, 
напетые мною на Родине, «Птицей, что устала петь в чужом 
краю». Я счастлив, что наши русские мастера ни в чём не усту-
пают иностранным. И во многом даже превосходят их. Рассыпа-
ясь по миру, они1 ещё раз подчеркнут наше родное русское ис-
кусство и высокое мастерство наших советских людей. Благо-
дарный вам – Александр Вертинский. 
Москва, 7-е февраля 1944». 
 
       

                                       

       

 
   

 

 
1 Имеются в виду грампластинки. 
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Фрагмент статьи главного редактора журнала «Ориентир» М. Болтунова. 
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ДОЛГОИГРАЮЩИЕ  
ПЛАСТИНКИ 
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01. Д 026773-74 «АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ» - 1969 г.  
1.Алёнушка 2.Чужие города 3.Над розовым морем 4.Про-
щальный ужин 5.Мадам, уже падают листья; 6.Доченьки; 7.В сте-
пи молдаванской; 8.Матросы 9.В синем и далёком океане 
10.Темнеет дорога 11.Песенка о жене 12.Пани Ирена 13.Дорогой 
длинною 14.Марлен (1-6 – записи 1953-1957 гг. из концертных 

залов. Остальные – переписи с пластинок). 
   

02. Д 034253-54 «АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ» - 1973 г. 
1.В нашей комнате 2.Маленькая балерина 3.Фея 4.Откровенный 
разговор 5.Ворчливая песенка 6.Танго «Магнолия» 7.Дорогая 
пропажа 8.Наши встречи 9.Девочка с моря 10.Снился мне сад 
11.Попугай Флобер 12.Буйный ветер 13.Сероглазый король 
14.Песенка о трёх пажах 15.Моя звезда (Записи 1951-1957 гг. из 

концертных залов).  
  

03. М60-44009-10 «ПОЁТ А. ВЕРТИНСКИЙ» - 1982 г. 
1.Аравийская песня 2.Джимми-пират 3.Маленькие актрисы 
4.Пикколо бамбино 5.Без женщин 6.Ревность 7.В голубой далё-
кой спаленке 8.Джонни 9.Пёс Дуглас; 10.Маленький креольчик 
11.За кулисами 12.Последнее письмо 13.Эх, друг гитара 14.О, 
жизнь моя, постой, не уходи (Записи 1-6 из концертного зала Все-
российского театрального общества в 1952 и 1953 гг. Остальные 

переписи с пластинок). 
  

04. М60-48689-92 «АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ», комплект из 2-х пла-
стинок к 100-летию со дня рождения. 1989 г. 
1.Белый пароходик 2.Жёлтый ангел 3.Концерт Сарасатэ 
4.Рафинированная женщина 5.«Испано-Сюиза» 6.Бразильский 
крейсер (Записи из концертных залов: ВТО-1948 (1,4); Ялты-1956 
(2,5,6); ЦДРИ-1949 (3); 7.Баллада о короле 8.Бал Господен 9.Дым 
без огня 10.Лиловаый негр 11.То, что я должен сказать 12.Не 
было измены 13.Минута на пути (Переписи с пластинок зарубеж-
ных фирм). 
1.Дни бегут; 2.Бессмертный бес 3.Чёрный карлик 4.Четыр-
надцатое июля 5.Игуменья; 6.Сумасшедший маэстро 7.Китеж – 
записи из концертных залов: ВТО-1948 (2,4,6,7), ВТО-1953 (1,5); 
Театра киноактёра-1957 (3); 8.Ваши пальцы пахнут ладаном 
9.Снежная колыбельная 10.Китайская акварель 12.Сумасшедший 
шарманщик 13.Ты успокой меня 14.Минуточка 15.Только раз 
бывают в жизни встречи – переписи с зарубежных пластинок.    
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05. ВТО «ВЕРТИНСКИЙ». ВСГ, Москва, 1970 г. 
1.Минуточка; 2.Испано-Сюиза;  

  

06. ГД 000 2455 - 1982 г. «ВЕРТИНСКИЙ» 
1.Маленькая балерина; 2. Испано-Сюиза; 3.Над розовым 
морем; 4.Пред ликом Родины. 
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ЭТИКЕТКИ ПЛАСТИНОК  А.Н. ВЕРТИНСКОГО 
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ПЛАСТИНКИ ДРУГИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 

повторявших репертуар А.Н. Вертинского 
 

Музтрест (2629) Борисов Б.С. «Рассеянный король» 
  

К.П.О. (2312) Oрк. «Илья Левшаков» «У высокого берега» 
  

Bellaccord-Electro (3463) Сокольский К.Т. «Чужие города» 
  

Bellaccord-Electro (3463) Сокольский К.Т. «Палестинское танго» 
  

Columbia (HA-9, 21001-F) Моложатов Л.М.  «Танго «Магнолия» 
  

Сolumbia (HA 29, 21050-F) Реджи С.А. «Сероглазый король» 
  

Columbia (НА-35, 21001-F) Моложатов Л.М. «Песенка о моей жене» 
  

Columbia (НА-55, 21008-F) Зоя Климова «Ты успокой меня» 
  

Columbia (79135, 27090-F) Троицкий Павел «Вертиниада» 
  

His Master’s Voice (06601) Троицкий Павел «Танго «Магнолия» 
  

Polydor (PW 175, R 40102) Орк. «Илья Левшаков» «Полукровка» 
  

Polydor (PW 175, R 40103) Oрк. «Илья Левшаков» «У высокого берега» 
  

Telefunken (24 511) Юрий Орловский «Снился мне сад» 
  

Telefunken (25 755) Зоя Климова «Ты успокой меня» 
  

Victor (46089-В) Кармелинский А.З. «Минуточка» 
  

Victor (46148-А) Кармелинский А.З. «Мать уехала в Париж» 
  

Victor (46148-B) Кармелинский А.З. «Лиловый негр» 
  

Victor (46149-А) Кармелинский А.З. «Три пажа» 
  

Victor (46149-В) Кармелинский А.З. «Ваши пальцы» 
  

Victor (46214-А) Кармелинский А.З. «Бал Господен» 
  

Victor (46214-В) Кармелинский А.З. «Безноженка» 
  

Victor (81770-B) Кармелинский А.З. «Я сегодня смеюсь…» 
  

Victor (81772-А) Кармелинский А.З. «Попугай Флобер» 
  

Victor (81772-В) Кармелинский А.З. «Принцесса Ирена» 
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ТЕКСТЫ ЗАПИСАННЫХ ПЕСЕН  
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АЛЁНУШКА 
муз. А. Вертинского, сл. П. Шубина 

 

Всё, что видывал, не видывал, 
Что забыл, не позабыл, 
Что давно в уме прикидывал, 
Я бы в песню всё вложил. 
 

В ней бы плыли гуси-лебеди 
Над Окою в забытьи, 
В тополином тихом трепете 
Замирали соловьи. 
 

И за росами, берёзами, 
И одна на все края 
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Длиннокосая, курносая, 
И любимая моя. 
 

С ней без солнца и без месяца 
И ночами не темно. 
Над рекой Окою светится 
Мне желанное окно. 
 

За избушкой в два окошка 
Сам не знаю уж о чём, 
Возле пёнышка Алёнушка 
Горевала б над ручьём. 
 

И в её ладони смуглые 
Вдруг слетела бы с куста – 
Удивлённая и круглая 
Детской радости звезда. 
 

Только песня есть красивее, 
И придумана не мной. 
И зовут её Россиею, 
И родимой стороной. 
 

В ней за долами, за рощами, 
И на все края одна, 
Деревушка есть в Орловщине, 
И избушка в два окна. 

 

Всё, что прожито и пройдено – 
Всё тобой озарено, 
Милая навеки Родина, 
В счастье светлое окно! 

● 
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БАЛ ГОСПОДЕН 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

В пыльный маленький город, где вы жили ребёнком, 
Из Парижа весной к вам пришёл туалет. 
В этом платье печальном вы казались Орлёнком1, 
Бледным, маленьким герцогом сказочных лет. 
 

В этом городе сонном вы вечно мечтали 
О балáх, о пажáх и вереницах карет 
И о том, как ночами в горящем Версале 
С мёртвым принцем танцуете вы менуэт! 
 

В этом городе сонном балóв не бывало, 
Даже не было просто приличных карет. 
Шли годá. Вы поблекли и платье увяло, 
Ваше дивное платье мэзóн лавалéт.2 
 

И однажды сбылися мечты сумасшедшие. 
Платье было надето, фиалки цвели. 
И какие-то люди, за вами пришедшие, 
В катафалке по городу вас повезли. 
 
 

 
1 Орлёнок – персонаж из одноимённой пьесы Ростана. 
2 Maison lavalette – платье домашней стирки (франц).  
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На слепых лошадях колыхались плюмажики, 
Старый попик любезно кадилом махал… 
Так весной в бутафорском смешном экипажике 
Вы поехали к Богу на бал… 

● 

 
 

БАЛЛАДА О КОРОЛЕ 
муз. А. Вертинского, сл. Н. Агнивцева 

 

Затянут шёлком тронный зал: 
На всю страну сегодня 
Король даёт бессчётный бал 
По милости Господней. 
 

Как и всегда король там был, 
Галантен неизменно. 
И перед дамой преклонил 
Он высокое колено. 
 

Старый шут, покосившись на зал, 
Поднял тонкую бровь и сказал: 
«Он всегда после бала весёлого 
Возвращается без головы. 
Как легко вы теряете голову, 
Ай, король, как рассеяны вы!» 
 

Затянут красным тронный зал: 
На всю страну сегодня 
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Народ даёт свой первый бал 
По милости Господней. 
 

Как и всегда король там был, 
Галантен неизменно. 
И под ножом он преклонил 
Высокое колено. 
 

Старый шут, покосившись на зал, 
Поднял тонкую бровь и сказал: 
«Он всегда после зала весёлого 
Возвращается без головы. 
Как легко вы теряете голову, 
Мой король, как рассеянны вы!» 

● 
 

 
 

● 
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БЕЗ ЖЕНЩИН 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Как хорошо без женщин и без фраз, 
Без горьких слов и сладких поцелуев, 
Без этих милых, слишком честных глаз, 
Которые вам лгут, и вас ещё ревнуют. 
 

Как хорошо без театральных сцен, 
Без длинных благородных объяснений, 
Без этих истерических измен, 
Без этих запоздалых сожалений. 
 

И как смешна нелепая игра,  
Где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, 
Когда партнёры ваши шулера, 
А выход из игры уж невозможен. 
 

Как хорошо с приятелем вдвоём 
Сидеть и пить простой шотландский виски, 
И, улыбаясь, вспоминать о том, 
Что с этой дамой вы когда-то были близки. 
 

Как хорошо проснуться одному 
В своём весёлом, холостяцком флете1 

 
1 Flat – квартира (англ.)  
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И знать, что вам не нужно никому 
Давать отчёты никому на свете. 
 

А чтобы проигрыш немного отыграть, 
С её подругою затеять флирт невинный, 
И как-нибудь уж там застраховать 
Простое самолюбие мужчины. 

● 
 

 
 

БЕЗНОЖЕНКА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Ночью на кладбище строгое, 
Только лишь месяц взойдёт, 
Крошка, малютка безногая 
Пыльной дорого ползёт. 
 

Днём по канавкам валяется, 
Что-то тихонько скулит, 
Ночью в траву забивается, 
Между могилками спит. 
 

Пыльной, забытой дороженькой 
Между лохматых могил 
Добрый и ласковый Боженька 
Нынче во сне приходил. 
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Ноги большие и новые 
Ей подарить обещал… 
Ах, колокольцы лиловые 
Тихо звенели хорал. 
 

«Боженька, ласковый Боженька! 
Что тебе стоит к весне 
Глупой и малой Безноженке 
Ноги приклеить во сне?» 

 ● 
 

 
  

БЕЛЫЙ ПАРОХОДИК 
Муз. А. Вертинского, сл. Б. Поплавского 

 

Мальчик смотрит: белый пароходик 
Уплывает вдаль под горизонт. 
Несмотря на ясную погоду 
Раскрывает дыма чёрный зонт. 
 

Мальчик думает: «А я остался, 
Снова не увижу дальних стран! 
Ах, зачем меня не догадался 
Взять с собою в море капитан»? 

 

Мальчик плачет. Солнце смотрит с выси, 
И прекрасно видимо ему, 
Как на тот корабль седые крысы 
Принесли из Африки чуму. 
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Вот уснут матросы в белом морге,  
Смолкнет пар в коробочке стальной. 
И столкнётся пароходик в море 
С ледяною синею стеной. 
 

А на башне размышляет ангел. 
Он стоит на самом видном месте. 
Знает он, что капитан из Англии 
Не вернётся никогда к невесте, 
 

Что уснёт погибший пароходик… 
Где-то вниз цветы несёт река. 
И моя душа, смеясь, уходит 
По песку в костюме моряка… 

● 
 

 
 

БЕССМЕРТНЫЙ БЕС 
муз. А. Вертинского, сл. Ф. Соллогуба 

  

Сумерки. Осень. Мокрыми хлопьями 
Падает тающий снег. 
Бес продрог под своими отрепьями – 
В яме плохой ночлег. 
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«Влезть бы куда, чтобы люди не видели, 
Я бы уполз с зарёй. 
Сами меня кругом изобидели, 
А говорят, что злой. 
 

Лёжа в тепле-то, нехитро быть добрыми, 
Нет, поживи вот так!» 
Жалко поводит тощими рёбрами, 
Дует, пыхтя, в кулак. 
 

«Что уж за жизнь? Так, одна околесица,  
Век у чужого жилья… 
Мне бы давно на суку повеситься, 
Но ведь бессмертен я!» 
 

Взвыли деревья, ветром ужалены, 
Взвыл придорожный лес... 
В яме, ничком, у пустой прогалины 
Плачет бессмертный бес! 

● 

 
 

БРАЗИЛЬСКИЙ КРЕЙСЕР 
муз. А. Вертинского, сл. И. Северянина 

 

Вы оделись вечером кисейно 
И в саду сидите у бассейна, 
Наблюдая, как лунеет мрамор 
И проток дрожит на нём муаром. 
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Корабли оякорили бухты, 
Привезли тропические фрукты. 
Привезли узорчатые ткани, 
Привезли мечту об океане. 
 

А когда придёт бразильский крейсер, 
Лейтенант расскажет вам про гейзер. 
И сравнит… но это так интимно, 
Напевая что-то вроде гимна. 
 

Он расскажет о лазори Ганга, 
О проказах злых орангутанга, 
О циничном африканском танце, 
И о вечном летуне – «Голландце». 
 

Он покажет вам альбом Камчатки, 
Где культура только лишь в зачатке. 
Намекнёт о нежной дружбе с гейшей, 
Умолчав о близости дальнейшей… 
 

За Атлант мечтой своей зареяв, 
Распустив павлиньево свой веер, 
Вы к нему прижмётесь в сладкой дрожи, 
Полюбив его ещё дороже… 

● 
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БУЙНЫЙ ВЕТЕР. 

муз. А. Вертинского, сл. А. Блока 
 

Буйный ветер играет терновником, 
Задувает в окне свечу… 
Ты ушла на свиданье с любовником – 
Я снесу! Я стерплю! Я смолчу,..  
 

Ты не знаешь, кому ты молишься. 
Он играет, он шутит с тобой! 
О терновник холодный ты наколешься, 
Возвращаясь назад, домой. 
 

Всё, что в мыслях твоих туманится, 
Станет ясным в моей тишине. 
И когда уж он с тобой расстанется, 
Ты вернёшься опять ко мне. 
 

Буйный ветер играет терновником, 
Задувает в окне свечу… 
Ты ушла на свиданье с любовником, 
А я снесу… А я стерплю… Я смолчу… 

● 



65 

 

 
 

ВАШИ ЗЛЫЕ ДУХИ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Я опять посылаю письмо  
И тихонько целую страницы. 
И, открыв ваши злые духи,  
Я вдыхаю их сладостный хмель. 
И тогда мне так ясно видны 
Эти чёрные, тонкие птицы, 
Что летят из флакона на юг,  
Из флакона «Нуи дэ Ноэль»1… 
 

Скоро будет весна,  
И Венеции юные скрипки 
Распоют вашу грусть,  
Растанцуют тоску и печаль. 
И тогда станут легче грехи,  
И светлей голубые ошибки. 
Не жалейте весной поцелуев,  
Когда зацветает миндаль. 
 

Обо мне не грустите, мой друг.  
Я озябшая, хмурая птица. 
Мой хозяин, жестокий шарманщик,  
Меня заставляет плясать. 
 

 
1 Nuit de Noёl – марка французских духов “Рождественская ночь». 
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Вынимая билетики счастья,  
я гляжу в несчастливые лица 
И под вечные стоны шарманки  
Мне мучительно хочется спать. 
 

Я опять посылаю письмо  
И тихонько целую страницы. 
Не сердитесь за грустный конец  
И за слов моих горестный хмель. 
 

Это всё ваши злые духи,  
Это чёрные мысли, как птицы, 
Что летят из флакона на юг,  
Из флакона «Нуи дэ Ноэль». 

● 
 

 
 

ВАШИ ПАЛЬЦЫ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Ваши пальцы пахнут ладаном, 
А в ресницах спит печаль… 
Ничего теперь не надо нам, 
Никого теперь не жаль. 
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И когда весенней вестницей 
Вы пойдёте в дальний край, 
Сам Господь по белой лестнице 
Уведёт вас в светлый рай. 
 

Тихо шепчет дьякон седенький, 
За поклоном бьёт поклон, 
И метёт бородкой седенькой 
Вековую пыль с икон. 
 

Ваши пальцы пахнут ладаном, 
А в ресницах спит печаль… 
Ничего теперь не надо нам, 
Никого теперь не жаль. 

● 
 

 
 

В ГОЛУБОЙ ДАЛЁКОЙ СПАЛЕНКЕ 
 

муз. А. Вертинского, сл. А. Блока 
  

В голубой далёкой спаленке 
Твой ребёнок опочил. 
Тихо вылез карлик маленький 
И часы остановил. 
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Всё как было, только странная 
Воцарилась тишина… 
И в окне твоём туманная 
Только улица видна. 
 

И прошла ты, сонно-белая, 
Вдоль по комнате одна. 
Опустила, вся несмелая, 
Штору синего окна. 
 

А потом, едва заметная, 
Синий полог подняла 
И, как время, беспросветная, 
Шевелясь, поникла мгла.  
 

Стало тихо в дальней спаленке… 
Синий сумрак и покой. 
Потому что карлик маленький 
Держит маятник рукой. 

● 

 
             

В НАШЕЙ КОМНАТЕ 
муз. А. Вертинского, сл. В. Рождественского 

 

В этой комнате проснёмся мы с тобой, 
В этой комнате, от солнца молодой. 
Половицы в этой комнате скрипят, 
Окна низкие выходят прямо в сад. 
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А в буфете есть вчерашнее вино 
Под часами, замолчавшими давно. 
Слышишь, травами пахнуло и росой. 
Побеги скорее пó саду босой. 
 

В эту яблоню всё сердце окуни. 
Осыпаются под ветром наши дни, 
Облетает захмелевшая душа. 
А сама-то ты, как яблонь, хороша! 

● 
 

 
  

ВОРЧЛИВАЯ ПЕСЕНКА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Тяжело таким, как я, отсталым папам: 
Подрастают дочки и сынки… 
И уже нас прибирают к лапам 
Эти критики и знатоки. 
 

Вот, допустим, выскажешь сужденье, 
Может, ты всю жизнь над ним потел! 
Им смешно. У них другое мненье: 
Ты, отец, ужасно устарел. 
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 Виноват, я в ногу… А одышка? 
Это, так сказать, уже не в счёт? 
Не могу ж я, чёрт возьми, в припрыжку 
Забегать на двести лет вперёд. 

 

Ну, конечно, спорить бесполезно, 
Отвечать им тоже ни к чему, 
Но упрямо, кротко и любезно 
Можно научить их кой-чему. 
 

Научить хотя б не зазнаваться, 
И своих отцов не презирать, 
Как-то с нашим возрастом считаться 
Как-то всё же взрослых уважать. 
 

Их послушать – так они «большие», 
Могут целым миром управлять! 
Впрочем, замыслы у них такие, 
Что, конечно, трудно возражать. 
 

Ну и надо, в общем соглашаться, 
Отходить в сторонку и молчать. 
Как-то с этим возрастом считаться, 
Как-то этих младших уважать. 
 

И боюсь я, что придётся папам 
Уступить насиженный престол, 
Всё отдать бесцеремонным лапам 
И пойти учиться в комсомол. 

● 
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В СИНЕМ И ДАЛЁКОМ ОКЕАНЕ 

муз. и сл. А. Вертинского 
  

Вы сегодня нежны, вы сегодня бледны, 
Вы сегодня бледнее луны. 
Вы читали стихи, вы считали грехи, 
Вы совсем как ребёнок тихи. 
 

Ваш лиловый аббат будет искренне рад 
И отпустит грехи наугад. 
Бросьте ж думу свою, места хватит в раю, 
Вы усните, а я вам спою. 

 

«В синем и далёком океане, 
Где-то возле Огненной Земли, 
Плавают в сиреневом тумане 
Мёртвые седые корабли. 
 

Их ведут слепые капитаны 
Где-то затонувшие давно. 
Утром их немые караваны 
Тихо опускаются на дно. 
 

Ждёт их океан в свои объятья, 
Волны их приветствуют, звеня. 
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Страшны их бессильные проклятья 
Солнцу наступающего дня. 
 

В синем и далёком океане, 
Где-то возле Огненной Земли…»  

● 
 

 
 

В СТЕПИ МОЛДАВАНСКОЙ 
муз. и сл. А. Вертинского 

  

Тихо тянутся сонные дроги 
И, вздыхая, ползут под откос. 
И печально глядит на дорогу 
У колодцев распятый Христос. 
 

Что за ветер в степи молдаванской, 
Как поёт под ногами земля! 
И легко мне с душою цыганской 
Кочевать, никого не любя. 
 

Как все эти картины мне близки, 
Сколько вижу знакомых мне черт… 
И две ласточки, как гимназистки, 
Провожают меня на концерт. 
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Что за ветер в степи молдаванской, 
Как поёт под ногами земля! 
И легко мне с душою цыганской 
Кочевать, никого не любя. 
 

Звону дальнему тихо я внемлю 
У Днестра на зелёном лугу, 
И российскую горькую землю 
Узнаю я на том берегу. 
 

А когда засыпают берёзы 
И поля затихают ко сну, 
О, как сладко, как больно сквозь слёзы 
Хоть взглянуть на родную страну! 

● 
 

 
 

ДЕВОЧКА И МОРЕ 
муз. А. Вертинского, сл. Н. Новикова 

  

Девочка тонкие ножки в море мочила. 
Девочка тихо, тихонько что-то у моря просила. 
Первую тайну вверяла простору свободной стихии; 
Мягко волны катились, ласкаясь, живые. 
 

Море звенело, играло, трудилось, бурлило и пело. 
Морю до девочки не было дела. 
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Но, улыбаяся, голые ножки её целовало 
И обещало, целуя, всё обещало… 

● 
 

 
 

ДЖИММИ-ПИРАТ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Я знаю, Джимми, вы б хотели быть пиратом. 
Но в наше время это невозможно! 
 

Вам хочется командовать фрегатом, 
Носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом, 
Вам жизни хочется опасной и тревожной. 
 

Вам хочется бродить по океанам 
И грабить шхуны, бриги и фелуки, 
Подставить грудь ветрам и ураганам, 
Стать знаменитым «Чёрным капитаном»1 
И на борту стоять, скрестивши руки. 
 

Но, к сожалению, вы мальчик при буфете 
На мирном пароходе «Гватемале». 
На триста лет мы с вами опоздали 
И сказок больше нет на этом скучном свете. 
 

 
1 Скорее всего имеется в виду легендарный пират Эдвард Тич (1680–1718),  
  более известен под кличкой «Чёрная борода». 
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Вас обижает мэтр за выпитый коктейль, 
Бьёт повар за пропавшие бисквиты… 
Что эти мелочи, когда мечты разбиты, 
Когда в двенадцать лет уже в глазах печаль! 
  

Я знаю, Джимми, если б были вы пиратом, 
Вы б их повесили однажды на рассвете 
На первой мачте вашего фрегата. 
Но вот звонок, и вас зовут куда-то... 
Прощайте, Джимми, сказок нет на свете!  

● 
 

 
 

ДЖОННИ 
муз. А. Вертинского, Сл. В. Инбер 

 

Увы, на жизни склоне 
Сердца всё пресыщённей – 
И это очень жаль. 
У маленького Джонни 
Горячие ладони 
И зубы, как миндаль. 
 

У маленького Джонни 
В улыбке, в жесте, в тоне 
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Так много острых чар. 
И что б ни говорили 
О баре «Пикадилли», 
Но это – славный бар. 
 

Но ад ли это? Рай ли? 
Сигары и коктайли 
И кокаин подчас 
Разносит Джонни кротко, 
А денди и красотки 
С него не сводят глаз. 
 

Но Джонни – он спокоен. 
Никто не удостоен! 
Невинен алый рот. 
В зажжённом им пожаре 
На Пикадилли в баре 
Он холоден, как лёд. 
 

Как хрупки льдины эти… 
Однажды на рассвете, 
Тоску ночей гоня, 
От жажды умирая, 
В потоке горностая 
Туда вошла Она. 
 

Бессонницей томима, 
Усталая от грима… 
О, возраст, полный грёз! 
О, жажда, ради Бога, 
Любить ещё немного 
И целовать до слёз. 
 

Кто угадает сроки? 
На табурет высокий 
Присела у окна. 
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В почтительном поклоне 
Пред ней склонился Джонни: 
Он ей принёс вина… 
 

С тех пор прошли недели, 
И ей уж надоели 
И Джонни, и миндаль. 
И, выгнанный с позором, 
Он нищим стал и вором… 
И это очень жаль. 

 

● 
 

 
 

ДНИ БЕГУТ 
муз. и сл. А. Вертинского 

Сколько вычурных поз, 
Сколько сломанных роз, 
Сколько мук и проклятий, и слёз! 
Как сияют венцы! 
Как банальны концы! 
Как мы все в наших чувствах глупцы. 
 

А любовь – это яд, а любовь – это ад, 
Где сердца наши вечно горят. 
Но дни бегут, как уходит весной вода, 
Дни бегут, унося за собой года, 
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Время лечит людей,  
И от всех этих дней 
 

Остаётся тоска одна, 
И со мною всегда она. 
Но зато, разлюбя, 
Столько чувств загубя, 
Как потом мы жалеем себя! 
Как нам стыдно за ложь,  
За сердечную дрожь, 
И какой это в сердце нам нож. 
 

Одному не понять, а другим не сказать… 
Остаётся застыть и молчать. 
Но дни бегут, как уходит весной вода. 
Дни бегут, унося за собой года. 
Время лечит людей, 
И от всех этих дней 
Остаётся тоска одна, 
И со мною всегда она… 

● 
 

 
 
 

  



79 

 

  
 

ДОРОГАЯ ПРОПАЖА 
муз. А. Вертинского, сл. М. Волина и А. Вертинского  

  

Самой нежной любви наступает конец. 
Бесконечной тоски обрывается пряжа… 
Что мне делать с тобой, с собой, наконец, 
Как тебя позабыть, дорогая пропажа? 
 

Скоро станешь ты чьей-то любимой женой, 
Станут мысли спокойны и волосы глаже. 
И от наших пожаров весны голубой 
Не останется в сердце и в памяти даже. 
 

Будут годы мелькать, как в степи поезда, 
Будут серые дни друг на друга похожи. 
Без любви можно тоже прожить иногда, 
Если сердце молчит и мечта не тревожит. 

 

Но когда-нибудь ты совершенно одна, 
Будут сумерки в чистом и прибранном доме, 
Подойдёшь к телефону смертельно бледна, 
И отыщешь затерянный в памяти номер. 
 

И ответит тебе чей-то голос чужой: 
Он уехал давно, нет и адреса даже. 
И тогда ты заплачешь: «Единственный мой! 
Как тебя позабыть, дорогая пропажа?» 

● 
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ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ 
муз. Б. Фомина, сл. К. Подревского 

 

Ездили на тройках с бубенцами, 
А вдали мерцали огоньки… 
Мне б сейчас, соколики, за вами 
Душу мне развеять от тоски… 
 

Припев: 
Дорогой длинною, и ночкой лунною, 
И с песней той, что вдаль летит, звеня, 
И с той старинною, с той семиструнною, 
Что по ночам так мучила меня. 
 

Так живя без радости, без муки, 
Помню я ушедшие года, 
И твои серебряные руки, 
В тройке, улетевшей навсегда… 
 

Припев. 
 

Дни идут, печали умножая, 
Мне так трудно прошлое забыть. 
Как-нибудь однажды, дорогая, 
Вы меня свезёте хоронить… 
 

Припев. 

● 
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ДОЧЕНЬКИ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

У меня завелись ангелята, 
Завелись среди белого дня. 
Всё, над чем я смеялся когда-то, 
Всё теперь восхищает меня. 
 

Жил я шумно и весело. Каюсь! 
Но жена всё к рукам прибрала, 
Совершенно со мной не считаясь, 
Мне двух дочек она родила. 
 

Я был против: начнутся пелёнки… 
И чего свою жизнь осложнять? 
Но залезли мне в сердце девчонки, 
Как котята в чужую кровать. 
 

И теперь с новым смыслом и целью 
Я, как птица, гнездо своё вью, 
И порою над их колыбелью 
Сам себе удивлённо пою: 
 

«Доченьки, доченьки, доченьки мои! 
Где вы, мои ноченьки, где же соловьи?» 
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Много русского солнца и света 
Будет в жизни дочурок моих, 
И что самое главное – это 
То, что Родина будет у них. 
 

Будет дом, будет много игрушек, 
Мы на ёлку повесим звезду. 
Я каких-нибудь добрых старушек 
Специально для них заведу. 
 

Чтобы песни им русские пели, 
Чтобы сказки ночами плели, 
Чтобы тихо года шелестели, 
Чтобы детство забыть не могли. 
 

Правда, я постарею немного, 
Но душой буду юн, как они, 
И просить буду доброго Бога, 
Чтоб продлил мои грешные дни. 
 

«Вырастут доченьки, доченьки мои, 
И будут у них ноченьки, будут соловьи!» 
А закроют доченьки оченьки мои – 
Мне споют на кладбище те же соловьи… 

● 
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ДЫМ БЕЗ ОГНЯ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Вот зима. На деревьях цветут снеговые улыбки. 
Я не верю, что в эту страну забредёт Рождество. 
По утрам мой комичный маэстро  
Так печально играет на скрипке, 
И в снегах голубых за окном мне поёт Божество! 
 

Мне когда-то хотелось иметь золотого ребёнка, 
А теперь я мечтаю уйти в монастырь, постареть. 
И молиться у старых притворов печально и тонко, 
Или, может, совсем не молиться, 
А эти же песенки петь. 
 

Всё бывает не так, как мечтаешь под лунные звуки. 
Всем понятно, что я никуда не уйду,  
Что сейчас у меня 
Есть обиды, долги, есть собака, любовница, муки, 
 И что всё это – так, пустяки… Просто дым без огня… 

● 
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ЕЁ ПИСЬМО НА ФРОНТ 
муз. А. Вертинского, сл. И. Уткина 

 

Если будешь ранен, милый, на войне, 
Напиши об этом непременно мне. 
Я тебе отвечу в тот же самый вечер – 
Это будет тёплый, ласковый ответ. 
Но проходят раны поздно или рано, 
А любовь, мой милый, не проходит, нет!        
 

Если ты изменишь, встретишься с другой, 
И об этом в письмах пишут, дорогой, 
Напиши – отвечу, но не в тот же вечер, 
Только будь уверен, что ответ придёт. 
 

Но и эта рана поздно или рано, 
Погрущу, поплачу, всё-таки пройдёт.                                         
Но не вздумай только заикнуться мне 
О другой измене – клятве на войне. 
 

Ни в какой я вечер трусу не отвечу. 
У меня для труса есть один ответ: 
Все проходят раны поздно или рано, 
Но презренье к трусу не проходит, нет! 

● 
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ЖАМЭ1 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка. 
Из ваших синих подведённых глаз 
В бокал вина скатился вдруг алмаз… 
И много, много раз я вспоминал 
Давным-давно, давным-давно ушедшую минутку. 
 

На креслах в комнате белеют ваши блузки. 
Вот вы ушли – и день так пуст и сер. 
Грустит в углу ваш попугай Флобер. 
Он говорит: «Жамэ!»  
Он всё твердит «Жамэ! Жамэ! Жамэ! Жамэ!» 
И плачет по-французски… 

● 

 
1 Jamais – никогда, когда-нибудь (франц.).  
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ЖЁЛТЫЙ АНГЕЛ 
муз. и сл. А. Вертинского 

   

В вечерних ресторанах, 
В парижских балаганах, 
В дешёвом электрическом раю 
Всю ночь ломаю руки 
От ярости и муки 
И людям что-то жалобно пою. 
 

Звенят, гудят джаз-баны1 
И злые обезьяны 
Мне скалят искалеченные рты, 
А я, кривой и пьяный, 
Зову их в океаны 
И сыплю им в шампанское цветы… 
 

А когда настанет утро, 
Я бреду бульваром сонным, 
Где в испуге даже дети убегают от меня. 
Я усталый, старый клоун, 
Я машу мечом картонным, 
И в лучах моей короны умирает светоч дня. 
 

 
1 «Джаз-бáн» – французское прочтение американского термина «Jazz-band». 
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Звенят, гудят джаз-баны, 
Танцуют обезьяны 
И бешено встречают Рождество. 
А я, кривой и пьяный, 
Заснул у фортепьяно 
Под этот дикий вой и торжество. 
  

На башне бьют куранты, 
Уходят музыканты, 
И ёлка догорела до конца. 
Лакеи тушат свечи, 
Давно замолкли речи, 
И я уж не могу поднять лица… 
 

И тогда с потухшей ёлки 
Тихо спрыгнул жёлтый ангел 
И сказал: «Маэстро бедный,  
Вы устали и больны. 
 

Говорят, что вы в притонах 
По ночам поёте танго? 
Даже в нашем добром небе 
Были все удивлены…» 
 

И, закрыв лицо руками,  
Я внимал жестокой речи, 
Утирая фраком слёзы, 
Слёзы боли и стыда. 
 

А в высоком синем небе 
Догорали Божьи свечи, 
И печальный Жёлтый ангел 
Тихо таял без следа. 

● 



88 

 

 
  

ЗА КУЛИСАМИ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Вы стояли в театре в углу за кулисами. 
А за вами, словами звеня, 
Парикмахер, суфлёр и актёры с актрисами 
Потихоньку ругали меня. 
 

Кто-то злобно шипел: «Молодой, да удаленький! 
Вот кто зá нос умеет водить…» 
И тогда вы сказали: «Послушайте, маленький, 
Можно мне вас тихонько любить?» 
 

Вот окончен концерт. Помню степь белоснежную, 
На вокзале ваш мягкий поклон… 
В этот вечер вы были особенно нежною, 
Как лампадка у старых икон. 
 

А потом – города, степь, дорога, проталинки… 
Я забыл то, чего не хотел бы забыть. 
И осталась лишь фраза: «Послушайте, маленький, 
Можно мне вас тихонько любить?» 

● 
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ЗЛАТОКУДРОЮ ВЕСНОЙ 
муз. С. Покрасса, сл. А. Вертинского 

  

Златокудрою весной, 
На траве ночной порой 
Так мучительно любя, 
Помнишь, я молил тебя: 
 

Дай мне целовать тебя всю ночь. 
Любви я не в силах превозмочь. 
Так быстро дни весны уходят прочь. 
Дай мне целовать тебя всю ночь. 
 

Быстро дни бегут вперёд. 
Промелькнул за годом год. 
И во тьме ночной порой 
Так же шепчешь, но другой: 
 

Дай мне целовать тебя всю ночь. 
Любви я не в силах превозмочь. 
Так грустно дни весны уходят прочь. 
Дай мне целовать тебя всю ночь. 

● 
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ИГУМЕНЬЯ 
муз. А. Вертинского, сл. неизв. автора 

  

Хрупкая игуменья в полутёмной нише, 
Маленькая женщина с чётками в руке, 
В этой церкви сводчатой вы не стали выше, 
Даже в этой мантии, даже в клобуке. 
 

Справа посох траурный с голубым сапфиром, 
Плачут свечи тонкие и звенят слова. 
Маленькая женщина, вы порвали с миром, 
Только память прошлого всё ещё жива. 
 

И когда устанете вы следить за хором, 
И когда утратятся символ, свод, цветы, 
Вы спокойно ищете утомлённым взором 
Юного угодника в латах золотых. 
 

Он похож, не правда ли? Только тот был выше, 
Маленькую женщину поднимал шутя. 
И, склонясь на посох свой в полутёмной нише, 
Хрупкая игуменья плачет, как дитя. 

● 
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И ЛЬЁТСЯ ПЕСНЯ 
муз. В. Кручинина, сл. М. Лахтина 

  

Весёлой, шумною толпою 
Цыгане табором идут. 
Всегда гитара под рукою, 
Всегда играют и поют. 
 

Припев:  
И льётся песня привольно, звонко, 
И степь уносит лихой напев. 
Цыган играет, поёт цыганка, 
И вторит им всетаборный напев. 
 

В селенье близ степной дороги 
Цыганку парень полюбил. 
И сердце, полное тревоги, 
В один аккорд с гитарой слил. 
 

Припев. 
 

А завтра с первыми лучами 
Они уйдут куда-то в даль. 
И скоро песня за шатрами 
Опять в нём вызовет печаль. 
 

Припев. 

● 



92 

 

 
  

ИНАЯ ПЕСНЯ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Скоро день начнётся 
И конец ночам. 
И душа вернётся 
К милым берегам. 
 

Птицей, что устала 
Петь в чужом краю 
И, вернувшись, вдруг узнала 
Родину свою. 
 

Много спел я песен, 
Сказок и баллад, 
Только был не весел 
Их печальный лад. 
 

Но не будет в мире 
Песни той звончей, 
Что спою теперь я милой 
Родине своей. 
 

А настанет время 
И прикажет мать 
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Всунуть ногу в стремя 
Иль винтовку взять. 
 

Я не затоскую, 
Слёзы не полью, 
Я совсем, совсем иную 
Песню запою. 
 

И моя винтовка 
Или пулемёт, 
Верьте, так же ловко 
Песню пропоёт. 
 

Перед этой песней 
Враг не устоит: 
Всем давно уже известно, 
Как она звучит. 
 

И за все ошибки 
Расплачусь я с ней, 
Жизнь свою отдам с улыбкой 
Родине своей. 

● 
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«ИСПАНО-СЮИЗА» 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Ах, сегодня весна Боттичелли! 
Вы во власти весеннего бриза, 
Вас баюкает в мягкой качели 
Голубая «Испано-Сюиза». 
 

Вы – царица экрана и моды, 
Вы душисты, светлы и нахальны, 
Ваши платья надменно-печальны, 
Ваши жесты смелы от природы. 
 

Вам противны красивые морды, 
От которых тошнит на экране, 
И для вас все лакеи и лорды 
Перепутались в кинотумане. 
 

Идеал ваших грёз – Квазимодо. 
А пока его нет, вы весталка. 
Как обидно, как больно, как жалко 
Полюбить неживого урода. 
 

Измельчал современный мужчина, 
Стал таким заурядным и пресным. 
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А герой фабрикуется в кùно 
И рецепты вам точно известны! 
 

Лучше всех был раджа из Кашмира, 
Что прислал золотых парадизов. 
Только он в санаторьях Каира 
Умирает от ваших капризов. 
 

И мне жаль, что на тысячи метров 
И любви, и восторгов, и страсти 
Не найдётся у вас сантиметра 
Настоящего личного счастья… 
 

Но сегодня весна беспечальна, 
Как и все ваши кино-капризы. 
И летит напряжённо и дальше 
Голубая «Испано-Сюиза»! 

● 
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КАТОРЖНАЯ 
муз. А. Вертинского, сл. С. Есенина 

 

В том краю, где жёлтая крапùва 
И сухой плетень, 
Приютились к вербам сиротливо 
Избы деревень. 
 

Там, в полях, за синей гущей лога, 
В зелени озёр, 
Пролегла песчаная дорога 
До сибирских гор. 
 

Затерялась Русь в мордве и в чуди,  
Нипочём ей страх, 
И идут по той дороге люди, 
Люди в кандалах. 
 

Все они убийцы или воры, 
Как сулил им рок. 
Полюбил я грустные их взоры 
С впадинами щёк. 
 

Я и сам, хоть я большой и нежный, 
Хоть я сердцем чист, 
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Но и я кого-нибудь зарежу 
Под осенний свист. 
 

И меня по ветряному свею, 
По тому ли, эх, да по песку 
Поведут с верёвкою на шее 
Полюбить тоску… 

 ●  

 

 
 

КИТАЙСКАЯ АКВАРЕЛЬ 
муз. А. Вертинского, сл. Н. Гумилёва 

 

И вот мне приснилось, что сердце моё не болит. 

Оно – колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае. 
На пагоде пёстрой висит и приветно звенит, 
В эмалевом небе, дразня журавлиные стаи. 
 

А кроткая девушка в платье из красных шелков, 
Где золотом вышиты овцы, цветы и драконы, 
С поджатыми ножками смотрит без мысли, без слов, 
Внимательно слушая лёгкие, лёгкие звоны. 

● 
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КИТЕЖ 
муз. А. Вертинского, сл. Ю. Крузенштерн и А. Вертинского  

  

Проклинали. Плакали. Вопили. 
Декламировали: "Наша мать..." 
В кабаках за возвращенье пили 
Чтоб опять наутро проклинать. 
 

А потом вдруг поняли. Прозрели. 
За голову взялись. Неужели 
«Китеж», оживающий без нас? 
Так-таки Великая? Подите ж... 
А она, действительно, как Китеж, 
Проплывает мимо ваших глаз. 
 

И уже сердец людских мильоны 
Ждут её на дальних берегах. 
И уже пылают их знамёна 
Ей навстречу в поднятых руках. 
 

А она, с улыбкой и приветом 
Мир несущая народам и векам 
Вся сияет нестерпимым светом 
Всё ещё невидимая вам! 

● 
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КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ 
муз. А. Вертинского, сл. И. Северянина 

 

В те дни, когда родились грёзы 
В сердцах людей, прозрачны и ясны, 
Как хороши, как свежи были розы 
Моей прекрасной, голубой страны. 
 

Прошли векá. И всюду льются слёзы. 
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране… 
Как хороши, как свежи были розы 
Воспоминаний о минувшем дне. 

 

Но дни бегут. Уже стихают грозы, 
Вернуться в дом Россия ищет троп. 
Как хороши, как свежи были розы, 
Моей страной мне брошенные в гроб. 

● 
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«КОНЦЕРТ» САРАСАТЕ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Ваш любовник, скрипач, он седой и горбатый, 
Он вас дико ревнует, не любит и бьёт. 
Но, когда он играет «Концерт» Сарасате, 
Ваше сердце, как птица, летит и поёт! 
 

Он альфонс по призванью, он знает секреты 
И умеет из женщины сделать зерó…1 
Но, когда затоскуют его флажолеты,2 
Он – божественный принц, он влюблённый Пьеро. 
 

Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил, 
Фам де люкс он сумел превратить в фам де шамбр.3 
И давно уж не моден, давно неприличен 
Ваш кротовый жакет с лёгким запахом амбр.4 
 

 
1 Zéro – ноль (франц.) 
2 Флажолеты (гармонические звуки) – звуки своеобразного тембра.  
3 Femme de Luxe – роскошная женщина; Femme de chambre – горничная  
  (франц.) 
4 Ambre – ароматическое вещество (франц.) 
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И в усталом лице, и в манере держаться 
Появилась у вас и небрежность, и лень. 
Разве можно так горько, так зло насмехаться? 
Разве можно топтать каблуками сирень? 
 

И когда вы, страдая от ласк хамоватых, 
Тихо плачете, где-то в углу, не дыша, 
Он играет для вас свой «Концерт» Сарасате, 
От которого кровью зальётся душа! 
 

Безобразный, ненужный, больной и брюхатый, 
Ненавидя его, презирая себя, 
Вы прощаете всё за «Концерт» Сарасате, 
Исступленно, безумно и дико любя! 

 ● 
  

 
  

КУСТ РАКИТОВЫЙ 
муз. А. Вертинского, сл. П. Шубина 

 

Ой, шуми ты, куст ракитовый, 
Гнись под ветром до земли: 
Казаки дружка убитого 
На шинели принесли. 
 

Бьётся суженого милая, 
Насмерть срезана бедой, 
Будто чайка белокрылая 
Над бегучею бедой. 
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Казаки, как полагается, 
Стали молча у ракит. 
«Ты не плачь, не плачь, красавица»,– 
Эскадронный говорит. 
 

«Продал жизнь фашистам дорого 
Сын кубанских берегов: 
Мы нашли его средь вороха 
Им порубанных врагов. 
 

Эй. по коням, други-соколы!» 
Ты, красавица, прощай!» 
Вейся, ветер, возле-около, 
Куст ракитовый качай. 
 

«Рысью марш!» – команда подана. 
Слышен шашек перезвон: 
За любимый край, за Родину, 
В бой уходит эскадрон. 
За любимый край, за Родину 
В бой уходит эскадрон. 

● 
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ЛИЛОВЫЙ НЕГР 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Где вы теперь, кто вам целует пальцы? 
Куда ушёл ваш китайчонок Ли? 
Вы, кажется, потом любили португальца, 
А может быть, с малайцем вы ушли? 
 

В последний раз я видел вас так близко: 
В пролёты улиц вас умчал авто. 
 

Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско 
Лиловый негр вам подаёт манто.  

● 



104 

 

 
 

ЛИЧНАЯ ПЕСЕНКА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Что же мы себя мучаем? 
Мы ведь жизнью научены… 
Разве мы расстаёмся навек? 
Разве ты не любимая, 
Разве ты не единая, 
Разве ты не родной человек? 
 

А ведь были же сладости, 
В каждом горе и радости, 
Что когда-то делили с тобой. 
Всё, что сердце заполнило, 
Мне сегодня напомнила 
Эта песня, пропетая мной. 
 

Я всегда был с причудинкой, 
И тебе, моей худенькой, 
Я достаточно горя принёс. 
Не одну сжёг я ноченьку 
И тебя, мою доченьку, 
Доводил, обижая, до слёз. 
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И, звеня погремушкою, 
Был я только игрушкою 
У жестокой судьбы на пути. 
Расплатились наличными 
И остались приличными, 
А теперь, если можешь, прости. 
 

Всё пройдёт, всё прокатится… 
Вынь же новое платьице 
И надень к нему шапочку в тон. 
Мы возьмём нашу сучечку 
И друг друга за ручечку 
И поедем в Буа де-Булонь.1 

 

Будем снова весёлыми, 
А за днями тяжёлыми 
Только песня помчится, звеня. 
Разве ты не любимая, 
Разве ты не единая, 

 Разве ты не жена у меня? 

● 
 

   

Вход в Булонский лес 
 

 
1 Bois de Boulogne – Булонский лес, любимое место гуляния парижан. 
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МАДАМ, УЖЕ ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

На солнечном пляже в июне 
В своих голубых пижамá 
Девчонка, звезда и шалунья, 
Она меня сводит с ума. 
 

Под синий бэрсэ2 океана 
На жёлто-лимонном песке 
Настойчиво, нежно и рьяно 
Я ей напеваю в тоске: 
 

«Мадам, уже песни пропеты, 
Мне нечего больше сказать. 
В такое волшебное лето 
Не надо так долго терзать! 
 

 
2 Berceuse – колыбельная песня (франц.) 
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Я жду вас, как сна голубого, 
Я гибну в любовном огне! 
Когда же вы скажете слово, 
Когда вы придёте ко мне?» 
 

И взглядом играя лукаво, 
Роняет она на ходу: 
«Вас слишком испортила слава. 
А, впрочем, вы ждите… Приду». 
 

Потом опустели террасы, 
И с пляжа кабинки свезли, 
И даже рыбачьи баркасы 
В далёкое море ушли. 
 

А птицы так грустно и нежно 
Прощались со мной на заре. 
И вот уж совсем безнадёжно 
Я ей говорил в октябре: 
 

«Мадам, уже падают листья, 
И осень в смертельном бреду, 
Уже виноградные кисти 
Желтеют в забытом саду. 
 

Я жду вас, как сна голубого, 
Я гибну в любовном огне. 
Когда же вы скажете слово, 
Когда вы придёте ко мне?» 
 

И, взгляд опуская устало, 
Шепнула она, как в бреду: 
«Я вас слишком долго желала… 
Я к вам никогда не приду!» 

● 
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МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА 
муз. А. Вертинского, сл. Н. Глушко и А. Вертинского 

  

Я маленькая балерина, 
Всегда нема, всегда нема. 
И скажет больше пантомима, 
Чем я сама. 
 

И мне сегодня за кулисы 
Прислал король, прислал король 
Влюблёно-бледные нарциссы 
И лак-фиоль.1 
 

И, затаив бессилье гнева, 
Полна угроз, 
Мне улыбнулась королева 
Улыбкой слёз. 
 

А дома, в маленькой каморке 
Больная мать 
Мне будет бальные опорки 
Перешивать. 
 

 
1 Флакон с лаком. 



109 

 

И будет штопать, не вздыхая, 
Моё трико, 
И будет думать, засыпая, 
Что мне легко. 
 

Я маленькая балерина, 
Всегда нема, всегда нема. 
И скажет больше пантомима, 
Чем я сама. 
 

Но знает мокрая подушка 
В тиши ночей, 
Что я усталая игрушка 
Больших детей… 

 ● 
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МАЛЕНЬКИЕ АКТРИСЫ 
муз. и сл. А. Вертинского 

  

Я знаю этих маленьких актрис 
Настойчивых, лукавых и упорных, 
Фальшивых в жизни, ласковых в уборных, 
Где каждый вечер чей-то бенефис. 
 

Они грустят, влюблённые напрасно 
В самих себя - Офелий и Джульетт, 
Они давно и глубоко несчастны, 
В такой взаимности, увы, успеха нет. 
 

А рядом жизнь. Они не замечают, 
Что где-то есть и солнце, и любовь, 
Они в чужом успехе умирают, 
И, умирая, воскресают вновь. 
 

От ревности, от жгучей боли 
Они стареют раз и навсегда. 
И по ночам оплакивают роли, 
Которых не играли никогда. 
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Я узнаю их по заметной дрожи 
Горячих рук и блеску жадных глаз. 
Их разговор напоминает тоже 
Каких-то пьес знакомый пересказ. 
 

Трагически бесплодны их усилья. 
Но твёрдо веря, что дождутся дня, 
Как бабочки, они сжигают крылья 
На холоде бенгальского огня. 
 

И, вынося привычные подносы, 
Глубоко затаив тоску и гнев, 
Они уже не задают вопросов 
И только в горничных играют королев. 

● 
 

 
 
 

≈ 
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МАЛЕНЬКИЙ КРЕОЛЬЧИК 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Ах, где же вы, мой маленький креольчик, 
Мой смуглый принц с Антильских островов? 
Мой маленький китайский колокольчик, 
Капризный, как дитя, как песенка без слов. 
 

Такой беспомощный, как дикий одуванчик, 
Такой изысканный, изящный и простой. 
Как пуст без вас мой старый балаганчик, 
Как бледен ваш Пьеро, как плачет он порой! 
 

Куда же вы ушли, мой маленький креольчик, 
Мой смуглый принц с Антильских островов? 
Мой маленький китайский колокольчик, 
Капризный, как духи, как песенка без слов. 

● 



113 

 

 
 

МАРЛЕН  
муз. и сл. А. Вертинского 

  

Вас не трудно полюбить: 
Нужно только храбрым быть, 
Всё сносить, не рваться в бой, 
И не плакать над судьбой. 
 

Надо розы приносить 
И всегда влюблённым быть, 
Не грустить, не ревновать, 
Улыбаться и вздыхать. 
 

Надо вас боготворить, 
Ваши фильмы вслух хвалить. 
И смотреть по двадцать раз, 
Как актёр целует вас, 
Прижимая невзначай… 
Гуд бай! 
 

Все журналы покупать, 
Все портреты вырезать, 
Всё, что пишется о вас, 
Наизусть учить тотчас. 
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Попугая не дразнить, 
С камеристкой в дружбе жить 
   (Здрасьте, Марья Семёновна!) 
Чистить щёточкой «бижý» 
И водить гулять Жужу 
   (Пойдём, собачечка!) 
 

На ночь надо вам попеть, 
С поцелуями раздеть, 
Притушить кругом огни – 
Завтра съёмка… Ни-ни-ни 
   (Что вы, с ума сошли?) 
И сказать, сваривши чай: 
«Гуд бай!» 
 

Ожидая вас – не спать, 
В телефон – не проверять, 
Не совать свой нос в «дела», 
Приставая: «Где была?» 
   (А вам какое дело?) 
 

И когда под утро, злой, 
Вы являетесь домой – 
Не вылазить на крыльцо, 
Сделать милое лицо. 
«Замолчи, Жужу, не лай»… 
«Гуд бай! 
 

Так проживши года три, 
Потерять своё «эспри»1 
Постареть на десять лет 
И остаться другом? Нет! 
 
 

 
1 Esprit – дух, характер (франц.) 
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Чтоб какой-нибудь прохвост, 
Наступивши мне на хвост, 
Начал роль мою играть 
И ко мне вас ревновать? 
 

Нет, уж лучше в нужный срок 
Медленно взвести курок 
И сказать любви: «Прощай!» 
Гуд бай… 

● 

 
 

МАТРОСЫ ПЕЛИ 
муз. А. Вертинского, сл. Б. Даева 

 

Матросы мне пели про остров, 
Где растёт голубой тюльпан. 
Он большим отличается ростом, 
Он огромный и злой великан! 
 

А я пью горькое пиво, 
Улыбаясь глубиной души… 
Так редко поют красиво 
В нашей земной глуши. 
 

Гитара аккордом несложным 
Заливала пробелы слов. 
Напомнила неосторожно, 
Что музыка – как любовь! 
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А я пью горькое пиво, 
Улыбаясь глубиной души. 
Так редко поют красиво 
В нашей земной глуши. 
 

Смеялись вокруг чьи-то лица, 
Гитара уплыла вдаль. 
Матросы запели мне про птицу, 
Которой несчастных жаль. 
 

У неё стеклянные перья 
И слуга – седой попугай, 
Она открывает двери 
Матросам, попавшим в рай. 
 

Как трудно на свете этом 
Одной только песнею жить… 
Я больше не буду поэтом, 
Я в море хочу уплыть. 

● 
 

 
 

≈ 
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МИНУТА НА ПУТИ 
муз. и сл. А. Вертинского 

Ну что ж, простимся, так и быть, 
Минута на пути. 
Я не хотел тебя любить, 
Прости меня, прости! 
 

Прости за то, что ты была 
Любовницей, женой, 
Что ты сожгла меня дотла, 
Отнявши мой покой. 
 

Что от разлук до новых встреч, 
До самого конца 
Высоко вы умели жечь 
Холодные сердца. 

 

Как мне тебя благодарить, 
Минута на пути? 
Я не могу тебя забыть, 
Прости меня, прости. 
 

Стал я грустный, стал печальный 
Поутру. 
Друг мой тайный, друг мой дальний, 
Я умру… 

● 
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МИНУТОЧКА 
Муз. и сл. А. Вертинского 

  

Ах, солнечным, солнечным маем, 
На пляже встречаясь тайком, 
С Люлю мы как дети играем, 
Мы солнцем пьяны, как вином. 
 

У моря, за старенькой будкой, 
Люлю с обезьянкой шалит, 
Меня называет Минуткой 
И мне постоянно твердит: 
 

«Ну, погоди, ну, погоди, Минуточка, 
Ну погоди, мой мальчик-пай, 
Ведь любовь наша только шуточка, 
Это выдумал глупый май!» 
 

Мы в августе горе скрываем, 
И в парке, прощаясь тайком, 
С Люлю точно дети рыдаем 
Холодным и пасмурным днём. 
 

Я плачу, как глупый ребёнок, 
И, голосом милым звеня, 
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Ласкалась ко мне, как котёнок, 
Люлю утешает меня: 

 

«Ну, погоди, да ну, не плачь, Минуточка, 
Ну не плачь, мой мальчик-пай, 
Твои слёзы – ведь тоже шуточка, 
Это выдумал глупый май!» 

● 
 

 

  
 

≈ 
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МОЛИСЬ, КУНАК 
муз. и сл. неизвестных авторов 

 
  

Молись, кунак, в стране чужой, 
Молись, кунак, за край родной. 
Молись за тех, кто сердцу мил,  
Чтобы Господь их сохранил. 
 

Пускай теперь мы лишены 
Родной семьи, родной страны. 
Но верим мы: настанет час – 
И солнца луч блеснёт для нас! 
 

Молись, кунак, чтобы Господь 
Послал нам сил всё побороть. 
Чтобы могли мы встретить вновь 
В краю родном мир и любовь. 

● 
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МОЯ ЗВЕЗДА 
Муз. А.Вертинского, сл. И. Анненского 

 
 

Среди миров, в мерцании светил 
Одной звезды я повторяю имя. 
Не потому, чтоб я её любил, 
А потому, что мне темно с другими. 
 

И если мне на сердце тяжело, 
Я у неё одной ищу ответа. 
Не потому, что от неё светло, 
А потому, что с ней не надо света. 

● 
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НАД РОЗОВЫМ МОРЕМ 
муз. А. Вертинского, сл. Г. Иванова 

 

Над розовым морем вставала луна. 
Во льду зеленела бутылка вина, 
И томно кружились влюблённые пары 
Под жалобный рокот гавайской гитары. 
 

Послушай, о как это было давно – 
Такое же море, и то же вино. 
Мне кажется, будто и музыка та же. 
Послушай, послушай, мне кажется даже… 
 

Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой, 
Мы жили тогда на планете другой. 
И слишком устали, и слишком мы стары 
И для этого вальса, и для этой гитары. 

● 
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НАШИ ВСТРЕЧИ 
муз. А. Вертинского, сл. В. Кривича 

  

Наши встречи – минутны, наши встречи случайны, 
Но я жду их, люблю их, а ты? 
Я другим на скажу нашей маленькой тайны, 
Нашей тайны про встречи, мечты! 
 

Разве можно глазам запретить улыбнуться? 
Разве стыдно, другую любя,  
Подойти и пройти, лишь глазами коснуться, 
Лишь глазами коснуться тебя? 
 

Кто же выдумал все эти "надо", "не надо"? 
Надо только запомнить, сберечь 
И влюбленную ненависть гордого взгляда, 
И пожатье презрительных плеч. 
 

Ведь расчерчены дни, лишь минуты бескрайны, 
Ведь живут так недолго цветы. 
Наши встречи – мгновенья, наши встречи случайны, 
Но я жду их, люблю их, а ты? 

● 
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НЕ БЫЛО ИЗМЕНЫ 
муз. и сл. А. Вертинского 

   

Не было измены. Только тишина. 
Вечная любовь, вечная весна. 
 

Только колыханье синеватых бус, 
Только поцелуя солоноватый вкус. 
 

И шумело только о любви моей 
Голубое море, словно соловей. 
 

Глубокое море у этих детских ног, 
И не было измены - видит Бог. 
 

Только грусть и нежность, нежность вся до дна, 
Вечная любовь, вечная весна! 

● 
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О ВСЕХ УСТАЛЫХ 
муз. А. Вертинского, сл. Тэффи 

 
   

К мысу ль радости, к скалам печали ли, 
К островам ли сиреневых птиц,  
Всё равно, где бы мы ни причалили, 
Не поднять нам усталых ресниц. 
 

Мимо стёклышка иллюминатора 
Проплывут золотые сады, 
Пальмы тропиков, солнце экватора, 
Голубые полярные льды… 
 

И всё равно, где бы мы ни причалили, 
К островам ли сиреневых птиц, 
К мысу ль радости, к скалам печали ли, 
Не поднять нам усталых ресниц… 

● 
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О, ЖИЗНЬ МОЯ, ПОСТОЙ, НЕ УХОДИ 
муз. и сл. Т. Толстой 

  

Я так хочу, чтоб ты была со мною, 
Чтобы я мог припасть к твоей груди 
И в темноте услышать над собою: 
«О, жизнь моя, постой, не уходи!» 
   

Не в силах я прервать очарованье, 
Пускай грозит мне гибель впереди – 
В душе живёт одно твоё признанье: 
«О, жизнь моя, постой, не уходи». 
  

Дай руку мне, смотри не отрываясь, 
Но этих грёз печальных не буди. 
Они одно твердят, сейчас лаская: 
«О, жизнь моя, постой, не уходи…» 

● 
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ОЛОВЯННОЕ СЕРДЦЕ 
Муз. и сл. А. Вертинского 

 

 Я увидел вас в летнем тире, 
Где гудит монтекрист1, как шмель, 
В этом мёртво-кричащем мире 
Вы почти недоступная цель. 
 

О, как часто юнец жантильный2, 
Энергично заметив вас, 
Опускал монтекрист бессильно 
Под огнём ваших странных глаз. 
 

Вот запела входная дверца: 
Он в цилиндре, она в мантó. 
В оловянное ваше сердце 
Ещё не попал никто! 
 

 
1 Монтекрист – малокалиберное, малошумное и малодымное лёгкое ружьё  
  Флобера. 
2 Жантильный – от франц. gentil – милый, славный.  
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Но однажды, когда на панели 
Танцевали лучи менуэт, 
В вашем сонном картонном теле 
Пробудился весенний бред. 
 

И когда, всех милей и краше, 
Он прицелился, вскинув бровь, 
В оловянное сердце ваше 
Проникала его любовь! 
 

Огонёк синевато-звонкий – 
И под музыку, крик и гам 
Ваше сердце на нитке тонкой 
Покатилось к его ногам… 

● 
 

 
 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
муз. А. Вертинского, сл. С. Смирнова 

 

Полночь. Постепенно затихая 
Город все огни свои зажег. 
Дворникам пощады не давая, 
Неустанно падает снежок. 
 



129 

 

На глазах у милиционера 
Он в трамвай садится на ходу... 
Я по не затоптанному скверу 
Со своей единственной иду. 
 

А она сердито мнет перчатки 
И упреки сыплет то и знай. 
Мол, примчался чуть ли не с Камчатки 
И опять готов хоть на Дунай!.. 
 

Дескать, я семьи не уважаю 
И теряю к дому интерес, 
То на Сахалин я улетаю, 
То в Ташкент с концертами "полез"! 
 

И выходит, будто путь далекий 
Мне дороже нежности любой! 
Милый друг, подобные упреки 
Не имеют почвы под собой! 
 

Чем ворчать и омрачать свиданье, 
Улыбнись и выслушай меня... 
Человек без нового заданья 
Все равно, что печка без огня! 
 

И давай запомним, друг мой милый: 
Нынче мало Родину любить, 
Надо, чтоб она тебя любила! 
Ну, а это надо заслужить! 

● 
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ПАЛЕСТИНСКАЯ ПЕСНЯ 
муз. и сл. А. Вертинского 

  

Манит, звенит, зовёт, поёт дорога, 
Ещё томит, ещё пьянит весна. 
А жить уже осталось так немного 
И на висках белеет седина. 
 

Идут, бегут, летят, спешат заботы 
И в даль туманную текут года. 
И так настойчиво и нежно кто-то 
От жизни нас уводит навсегда. 
 

И только сердце знает, мечтает и ждёт, 
И вечно нас куда-то зовёт. 
Туда, где улетает и тает печаль, 
Туда, где зацветает миндаль. 
 

И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы, 
Где с неба льёт 
ся золотая лень, 
Ещё поют какие-то молитвы, 
Встречая ласковый и тихий божий день. 
 

И люди там застенчивы и мудры, 
И небо там, как синее стекло. 
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И мне, уставшему от лжи и пудры, 
Мне было с ними тихо и светло. 
 

Так пусть же сердце знает, мечтает и ждёт, 
И вечно нас куда-то зовёт. 
Пусть в нём улетает и тает печаль, 
И пусть в нём зацветает миндаль! 

● 
 

 
 

ПАНИ ИРЕНА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Я безумно боюсь золотистого плена 
Ваших медно-змеиных волос. 
Я влюблён в ваше тонкое имя – Ирена 
И в следы ваших слёз. Ваших слёз… 
 

Я влюблён в ваши гордые польские руки, 
В эту кровь голубых королей, 
В эту бледность лица до восторга, до муки 
Обожжённого песней моей. 
 

Разве можно забыть эти детские плечи, 
Этот горький, заплаканный рот, 
И акцент вашей страстно-изысканной речи, 
И ресниц утомлённый полёт. 
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А крылатые брови? А лоб Беатриче?1 
А Весна2 в повороте лица? 
О, как трудно любить в этом мире приличий, 
О, как больно любить без конца! 
 

И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться, 
И, зажав своё сердце в руке, 
Осторожно уйти, навсегда отказаться, 
И ещё улыбаться в тоске. 
 

Не могу, не хочу, наконец, не желаю! 
И, приветствуя радостный плен, 
Я со сцены вам сердце, как мячик, бросаю… 
Ну, – ловите, принцесса Ирен! 

● 
 

 
 

ПЕЙ, МОЯ ДЕВОЧКА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Пей, моя девочка, пей, моя милая, 
Это плохое вино. 
Оба мы нищие, оба унылые, 
Счастия нам не дано. 
 

 
1 Беатриче – пассия итальянского поэта Данте Алигьери.  
2 Имеется в виду образ из картины Боттичелли «Весна». 



133 

 

Нас обманули, нас ложью опутали, 
Нас заставляли любить, 
Хитро и тонко, так тонко запутали, 
Даже не дали забыть. 
 

Пей, моя девочка, пей, моя милая, 
Это плохое вино! 
Оба мы нищие, оба унылые, 
Счастия нам не дано. 
 

Выпили нас, как бокалы хрустальные 
С светлым душистым вином. 
Вот отчего мои песни печальные, 
Вот почему мы вдвоём. 
 

Пей, моя девочка, пей, моя милая, 
Это плохое вино… 
Оба мы нищие, оба унылые, 
Счастия нам не дано. 
Наши сердца как перчатки изношены, 
Нам нужно много молчать. 
Видно жестокой рукою мы брошены 
В эту большую кровать. 
 

Пей, моя девочка, ну, пей, моя милая 
Это плохое вино! 
Оба мы нищие, оба унылые, 
Счастия нам не дано… 

● 
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ПЁС ДУГЛАС 
муз. и сл. А. Вертинского 

   

В нашу комнату вы часто приходили, 
Где нас двое: я и пёс Дуглáс. 
И кого-то из двоих любили, 
Только я не знал, кого из нас. 
 

Псу однажды вы давали соль в облатке, 
Помните, когда он заболел? 
Он любил духи и грыз перчатки, 
И всегда вас рассмешить умел. 
 

Умирая, вы о нас забыли, 
Перед смертью попрощаться не смогли. 
Господи, хотя бы позвонили! 
Просто к телефону подошли! 
 

Мы придём на вашу панихиду. 
Ваш супруг нам сухо скажет: «Жаль!» 
И, тихонько проглотив обиду, 
Мы с собакой затаим печаль. 
 

Вы не бойтесь, пёс не будет плакать, 
А тихонечко ошейником звеня, 
Он пойдёт за вашим гробом в слякоть 
Не за мной, а впереди меня… 

● 
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ПЕСЕНКА О МОЕЙ ЖЕНЕ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Надоело в песнях душу разбазаривать 
И, с концертов возвратясь к себе домой, 
Так приятно вечерами разговаривать 
С моей умненькой, весёленькой женой. 
 

И сказать с улыбкой нежной, не заученной: 
«Ах ты, чижик мой бесхвостый и смешной, 
Ничего, что я усталый и замученный, 
И немножко сумасшедший и больной. 
 

Ты не плачь, не плачь, моя красавица, 
Ты не плачь, женулечка-жена! 
В нашей жизни многое не нравится, 
Но зато в ней столько раз весна!» 
 

Чтоб терпеть мои актёрские наклонности, 
Нужно ангельским терпеньем обладать, 
А прощать мои дежурные влюблённости – 
Это тоже надо что-то понимать… 
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И, целуя ей затылочек подстриженный, 
Чтоб вину свою загладить и замять, 
Моментально притворяешься обиженным, 
Начиная потихоньку напевать: 
 

«Ну, не плачь, не плачь, моя красавица, 
Ну, не злись, женулечка-жена! 
В нашей жизни всё ещё поправится, 
В нашей жизни столько раз весна!» 
 

А потом пройдут года, и вами брошенный, 
Постаревший, жалкий и смешной, 
Никому уже не нужный и изношенный, 
Я, как прежде, возвращусь к себе домой. 
 

И скажу с улыбкой жалкой и замученной: 
«Здравствуй, чиженька, единственный и мой! 
Ничего, что я усталый и замученный, 
Одинокий, позабытый и больной». 
 

Ты не плачь, не плачь, моя красавица, 
Ты не плачь, женулечка-жена! 
Наша жизнь уж больше не поправится, 
Но зато ведь в ней была весна». 

● 
 

 



137 

 

 
 

ПИККОЛО БАМБИНО 
муз. А. Вертинского, сл. Н. Зубовского 

  

Вечерело, пели вьюги. 
Хоронили Магдалину,  
Цирковую балерину. 
Провожали две подруги,  
Две подруги акробатки. 
Шёл и клоун, плакал клоун,  
Закрывал лицо в перчатки. 
 

Он был другом Магдалины, 
Только другом, не мужчиной. 
Чистил ей трико бензином. 
И смеялась Магдалина: 
«Ну, какой же ты мужчина? 
Ты чудак, ты пахнешь псиной. 
Бедный Пикколо-бамбино. 
 

На кладбище  
Снег был чище, 
Голубее городского. 
Вот зарыли Магдалину, 
Цирковую балерину, 
И ушли от смерти снова. 
Вечерело, город сник 
В тёмной сумеречной тени… 
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Поднял клоун воротник, 
И, упавши на колени, 
Вдруг завыл в тоске звериной! 
Он любил, он был мужчиной. 
Он не знал, что даже розы 
От мороза пахнут псиной, 
Бедный Пикколо-бамбино… 

● 
 

 
 

ПИСЬМО К ДАМЕ 
муз. А. Вертинского, сл. С. Есенина и А. Вертинского 

 

До свиданья, друг мой, до свиданья, 
Мне так трудно жить среди людей. 
Каждый шаг мой стерегут страданья – 
Ах, в этой жизни счастья нет нигде. 
 

До свиданья, догорели свечи… 
Как мне страшно уходить во тьму! 
Ждать всю жизнь и не дождаться встречи, 
И остаться ночью одному… 
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До свиданья без руки, без слова, 
Так и проще будет и нежней. 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 

● 
 

 
 

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА 
муз. А. Вертинского, сл. Ю. Зубовского 

   

Встретились случайно, где-то на концерте, 
То, что было прежде, умерло давно. 
Ласковые письма в голубом конверте – 
Это всё забыто, всё погребено. 
 

Оба постарели. Он в обычном фраке 
И с каким-то горьким, невесёлым ртом, 
А в лице застыли огневые знаки. 
И она печальна, с золотым кольцом. 
 

Всё прошло, забыто по дороге к смерти. 
Путь земной так беден, одинок и сер. 
Встретились случайно где-то на концерте, 
Он ей поклонился и прошёл в партер. 

● 
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ПОЛУКРОВКА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, 
Чтобы в сердце вспыхнувшем, зазвучал напев. 
Я могу из падали создавать поэмы, 
Я люблю из горничных делать королев. 
 

И в вечернем дансинге, как-то ночью мая, 
Где тела сплетённые колыхал джаз-бан, 
Я так нежно выдумал вас, моя простая, 
Вас, моя волшебница недалёких стран. 
 

Как поёт в хрусталях электричество! 
Я влюблён в вашу тонкую бровь. 
Вы танцуете, Ваше Величество, 
Королева-любовь. 
 

Так в вечернем дансинге, где-то ночью мая, 
Где тела сплетённые колыхал джаз-бан, 
Я так глупо выдумал вас, моя простая, 
Вас, моя волшебница недалёких стран. 
 

И души вашей нищей убожество 
Было так тяжело разгадать. 
Вы уходите, Ваше Ничтожество, 
Полукровка… Ошибка опять! 
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Так в вечернем дансинге, как-то ночью мая, 
Где тела сплетённые колыхал джаз-бан,.. 

● 
 

 
 

ПРЕД ЛИКОМ РОДИНЫ 
                      муз. и сл. А. Вертинского 
 

Мне в этой жизни очень мало надо,  
И те года, что мне осталось жить,  
Я бы хотел задумчивой лампадой  
Пред ликом Родины торжественно светить.  
 

Пусть огонёк мой еле освещает  
Её лицо бессмертной красоты,  
Но он горит, он радостно сияет  
И в мировую ночь свой бледный луч роняет,  
Смягчая нежно строгие черты.  
 

О Родина моя, в своей простой шинели,  
В пудовых сапогах, сынов своих любя,  
Ты поднялась сквозь бури и метели,  
Спасая мир, не веривший в тебя.  
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И ты спасла их. На века. Навеки.  
С Востока хлынул свет! Опять идут к звезде  
Замученные горем человеки,  
Опять в слезах поклонятся тебе!  
 

И будет мне великою наградой  
И радостно и драгоценно знать,  
Что в эти дни тишайшею лампадой  
Я мог пред ликом Родины сиять.  

● 
 

 
 

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Сегодня томная луна 
Как пленная царевна: 
Грустна, задумчива, бледна 
И безнадёжно влюблена. 
 

Сегодня музыка больна, 
Едва звучит напевно: 
Она капризна и нежна 
И холодна, и гневна. 
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Сегодня наш последний день 
В приморском ресторане. 
Упала на террасу тень, 
Зажглись огни в тумане. 
 

Отлив лениво ткёт по дну 
Узоры пенных кружев… 
Мы пригласили тишину 
На наш прощальный ужин. 
 

Благодарю вас, милый друг, 
За тайные свиданья, 
За незабвенные слова 
И пылкие признанья. 
 

Они, как яркие огни, 
Горят в моём ненастье, 
За эти золотые дни 
Украденного счастья. 
 

Благодарю вас за любовь, 
Похожую на муки, 
За то, что вы мне дали вновь 
Изведать боль разлуки. 
 

За упоительную власть 
Пленительного тела,  
За ту божественную страсть, 
Что в нас обоих пела. 
 

Я поднимаю свой бокал 
За неизбежность смены, 
За ваши новые пути 
И новые измены. 
 

Я не завидую тому, 
Кто вас там ждёт, тоскуя, 
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За возвращение к нему 
Бокал свой молча пью я! 
 

Я знаю: я совсем не тот, 
Кто вам для счастья нужен. 
А он иной… Но пусть он ждёт, 
Пока мы кончим ужин. 
 

Я знаю: даже кораблям 
Необходима пристань, 
Но не таким, как мы. Не нам 
Бродягам и артистам. 

● 
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РАКЕЛЬ МЕЛЛЕР1 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Из глухих притонов Барселоны 
На асфальт парижских площадей 
Принесли вы эти песни-звоны 
Изумрудной родины своей. 
 

И из скромной девочки-певуньи, 
Тихой и простой, как василёк, 
Расцвели в таинственный и лунный, 
Никому неведомый цветок. 
 

И теперь от принца до апаша,2 
От Картье Латэн до Сáкрэ Кэр3 
 

 
1 Ракель Меллéр (Франциска Маркес Лопес (1888-1962) – испанская актриса  
  кино, певица, звезда межвоенной эпохи. 
2 Apache – бандит, грабитель (франц.) 
3 Cartier Latin, Sacre Coeur – названия кварталов Парижа.  
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Все в Париже знают имя ваше, 
Весь Париж влюблён в Ракель Меллер. 
 

Вами бредят в Лондоне и Вене, 
Вами пьян Мадрид и Сан-Суси. 
Это ваши светлые колени 
Вдохновили гений Дебюсси. 
 

И, забыв свой строгий стиль латинский, 
Перепутав грозные слова, 
Из-за вас епископ Лотарингский 
Уронил в причастье кружева. 
 

Но безгрешней мёртвой туберозы 
Вы строги, печальны и нежны. 
Ваших песен светлые наркозы 
Укачали сердце до весны. 
 

На асфальт парижских площадей 
Вы, смеясь, швырнули сердца стоны – 
Золотые песни Барселоны, 
Изумрудной родины своей. 

● 
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РЕВНОСТЬ 
муз. и сл. А. Вертинского 

   

Забыв про бал, забыв про дом, 
Мы ездим целый час... 
Чудесна ночь, но мы втроем, 
И я ревную Вас! 
 

Как он спокоен и речист, 
А я тупею, злясь. 
Пусть Вы моя, пусть он и чист, 
Но я ревную Вас! 
 

А отчего - не знаю сам, 
Рассудок мой угас. 
Он просто наклонился к Вам, 
А я ревную Вас! 
 

И так мы едем, речь ведем, 
А чей-то плачет глаз... 
Я верю Вам, но мы втроем, 
И я ревную Вас! 

● 
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РОЖДЕСТВО  
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Рождество в стране моей родной – 
Синий праздник с дальнею звездой, 
Где на паперти церквей в метели 
Вихри стелят ангелам постели. 
 

С белых клиросов взлетает волчий вой… 
Добрый праздник, старый и седой. 
Мёртвый месяц щерит рот кривой, 
И в снегах глубоких стынут ели. 
 

Рождество в стране моей родной – 
Добрый дед с картонной бородой. 
Пахнет мандаринами и ёлкой 
С пушками, хлопушками в кошёлке. 
 

Детский праздник, а когда-то мой: 
Кто-то близкий, тёплый и родной 
Тихо гладит ласковой рукой – 
Время унесло тебя с собой. 
Рождество страны моей родной… 

● 
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СЕРОГЛАЗОЧКА 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Я люблю вас, моя сероглазочка, 
Золотая ошибка моя. 
Вы – вечерняя жуткая сказочка, 
Вы – цветок из картины Гойя. 
 

Я люблю ваши пальцы старинные 
Католических строгих мадонн, 
Ваши волосы сказочно-длинные 
И надменно-ленивый поклон. 
 

Я люблю ваши руки усталые, 
Как у только что снятых с креста, 
Ваши детские губы коралловые, 
И углы оскорблённого рта… 
 

Я люблю этот блеск интонации, 
Этот голос – звенящий хрусталь, 
И головку цветущей акации, 
И в словах голубую вуаль. 
 

Так естественно, просто и ласково 
Вы, какую-то месть затая, 
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Мою душу опутали сказкою, 
Сумасшедшею сказкой Гойя. 
 

Под напев ваших слов летаргических 
Умереть так легко и тепло… 
В этой сказке смешной и трагической 
И конец, и начало светло! 

● 
 

 
 

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ 
Муз. А. Вертинского, сл. А. Ахматовой 

  

Слава тебе, безысходная боль! 
Умер вчера Сероглазый король. 
Вечер осенний был душен и ал. 
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: 
«Знаешь, с охоты его принесли – 
Тело у старого дуба нашли. 
Жаль королеву: такой молодой! 
За ночь одну она стала седой…» 
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Трубку свою на камине нашёл 
И на ночную работу ушёл. 
Дочку свою я сейчас разбужу, 
В серые глазки её погляжу. 
А за окном шелестят тополя: 
Нет на земле твоего короля… 

● 
 

 
 

СНЕЖНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
муз. А. Вертинского, сл. Саши Чёрного 

  

Спи, мой мальчик милый… За окошком стужа… 
Намело сугробы у нашего крыльца. 
Я – любовник мамин, а она у мужа, 
Старого, седого – твоего отца. 
 

Так сказали люди: я – любовник мамин, 
Но не знают люди о моей любви… 
Не смотри ж, мой мальчик, синими глазами 
И в темноте напрасно маму не зови. 
 

Мама не вернётся, мама любит мужа – 
Старого, седого – твоего отца. 
За окошком нашим тихо стонет стужа 
И намело сугробы у нашего крыльца… 

● 
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СНИЛСЯ МНЕ САД 
Муз. Б. Борисова, сл. Е. Дитерихс  

  

Снился мне сад в подвенечном уборе. 
В этом саду мы с тобою вдвоём… 
Звёзды на небе, звёзды на море, 
Звёзды и в сердце твоём. 
 

Листьев ли шёпот, иль ветра порывы, 
Жадной душою я нежно ловлю. 
Очи бездонны, уста молчаливы… 
Милая, друг мой – люблю! 

● 
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СУМАСШЕДШИЙ МАЭСТРО 
муз. А. Вертинского, сл. В. Маяковского 

                                      

В ресторане было от электричества рыжó. 
Кресла облиты в человечью мякоть. 
Когда обиженный выбежал дирижер, 
Приказал музыкантам плакать. 

 

И тому, который в чёрную бороду 
Жирную семгу вкусно нес, 
Труба, изловчившись, в глупую морду 
Брызнула горстью медных слез. 
 

И не успел он за икотами, 
Выпихнуть крик в золотую челюсть, 
Как всего уже избитого тромбонами, фаготами, 
Смяли и скакали через. 
 

А когда последний не дополз до двери, 
Умер, щекою в соусе. 
Приказав музыкантам завыть по-зверьи, 
Дирижер обезумел вовсе! 
 

А когда наутро, от злобы не евшим, 
Хозяин принес расчет, 
Дирижер на люстре висел посиневший, 
Висел и синел еще. 

● 
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СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Каждый день под окошком он заводит шарманку, 
Монотонно и сонно он поёт об одном. 
Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку, 
Пожилую актрису с утомлённым лицом. 
  

Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик 
С обнажённой душой, ты не знаешь стыда. 
Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, 
Мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда. 
 

Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, 
И смешные букашки облепили его. 
Бьются, бьются, жужжат и с расчётом на вечность 
Исчезают, как дым, не узнав ничего. 
 

А высоко вверху время, старый обманщик, 
Как пылинки с цветов, с них сдувает года… 
Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик! 
Эти песни нам лучше не знать никогда!  
 

Мы – осенние листья, нас всех бурей вырвало, 
Нас всё гонят и гонят ветров табуны. 



155 

 

Кто же нас успокоит, бесконечно усталых, 
Кто укажет нам путь в это царство Весны? 
 

Будет это пророк, или просто обманщик, 
Но в какой только раз нас погонят тогда? 
Замолчит, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, 
Эту песнь мы не можем забыть никогда, никогда! 

● 
 

 
 

ТАНГО «МАГНОЛИЯ» 
муз. и сл. А. Вертинского 

В бананово-лимонном Сингапуре в бури, 
Когда поёт и плачет океан, 
И тонет в ослепительной лазури 
Птиц дальний караван, 
 

 В бананово-лимонном Сингапуре в бури, 
Когда у вас на сердце тишина, 
Вы, брови тёмно-синие нахмурив, 
Тоскуете одна. 
 

И нежно вспоминая, 
Иное небо мая, 
Слова мои, и ласки, и меня, 
Вы плачете, Иветта, 
 



156 

 

Что наша песня спета, 
А сердце не согрето без любви огня. 
 

И сладко замирая, 
От криков попугая, 
Как дикая магнолия в цвету, 
Вы плачете, Иветта, 
Что песня недопета, 
Что это лето где-то унеслось в мечту. 
 

В опаловом и лунном Сингапуре в бури, 
Когда под ветром ломится банан, 
Вы грезите всю ночь на жёлтой шкуре 
Под вопли обезьян. 
 

В опалово-лимонном Сингапуре в бури, 
Запястьями и кольцами звеня, 
Магнолия в тропической лазури – 
Вы любите меня! 

● 
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ТЕМНЕЕТ ДОРОГА 
муз. А. Вертинского, сл. А. Ахматовой 

 

Темнеет дорога приморского сада, 
Желты до утра фонари. 
Я очень спокойный, но только не надо 
Со мной о любви говорить. 
 

Я верный и нежный. Мы будем друзьями: 
Гулять, целоваться, стареть. 
И лёгкие месяцы будут над нами, 
Как снежные звёзды лететь. 
 

Темнеет дорога приморского сада,  
Ещё далеко до зари… 
Я очень спокойный, но только не надо 
Со мной о любви говорить. 

● 
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                 ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ВСТРЕЧИ 
муз. Б. Фомина, сл. П. Германа 

 

День и ночь роняет сердце ласку, 
День и ночь кружится голова, 
День и ночь взволнованною сказкой 
Мне звучат твои слова: 
 

«Только раз бывают в жизни встречи, 
Только раз судьбою рвётся нить, 
Только раз в холодный зимний вечер 
Мне так хочется любить». 
 

Стынет луч вечернего заката, 
Синевой окутаны цветы. 
Где же ты, желанная когда-то, 
Где же вы, заснувшие мечты? 
 

Только раз бывают в жизни встречи, 
Только раз судьбою рвётся нить, 
Только раз в холодный зимний вечер 
Мне так хочется любить. 

 ● 
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ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ 
муз. и сл. А. Вертинского 

  

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 
Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой? 
Только так беспощадно, так зло и ненужно 
Опустили их в Вечный Покой. 
 

Осторожные зрители молча кутались в шубы, 
И какая-то женщина с искажённым лицом 
Целовала покойника в посиневшие губы 
И швырнула в священника обручальным кольцом. 
 

Закидали их ёлками, замесили их грязью, 
И пошли по домам под шумок толковать, 
Что пора положить бы уж конец безобразью, 
Что и так уже скоро мы начнём голодать. 
 

И никто не додумался просто стать на колени 
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране 
Даже светлые подвиги – это просто ступени 
В бесконечные пропасти, к недоступной Весне. 
 

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 
Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой. 
Только так беспощадно, так зло и ненужно 
Опустили их в Вечный Покой. 

● 
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ТРИ ПАЖА 
муз. А. Вертинского, сл. Тэффи 

  

Три юных пажá покидали 
Навеки свой берег родной. 
В глазах у них слёзы блистали, 
И горек был ветер морской. 
 

«Люблю белокурые косы!»,  
Так первый, рыдая, сказал – 
«Уйду в глубину под утёсы, 
Где блещет бушующий вал, 
Забыть белокурые косы» – 
Так первый, рыдая, сказал. 
 

Второй отвечал без волненья: 
«Я ненависть в сердце таю. 
И буду я жить для отмщенья 
И чёрные очи убью!» 
 

А третий любил королеву 
И молча пошёл умирать. 
Не мог он ни ласке, ни гневу 
Любимое имя предать. 
Кто любит свою королеву, 
Тот молча идёт умирать. 

● 
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ТЫ УСПОКОЙ МЕНЯ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Ты успокой меня, скажи, что это шутка, 
Что ты по-прежнему, по-старому моя. 
Не покидай меня, мне бесконечно жутко, 
Мне так мучительно, так страшно без тебя! 
 

Но ты уйдёшь, холодной и далёкой, 
Укутав сердце в шёлк и шеншеля. 
Не презирай меня, не будь такой жестокой, 
Пусть мне покажется, что ты ещё моя… 

 ● 
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У ВЫСОКОГО БЕРЕГА 
муз. А. Вертинского, сл. А. Блока 

 

У высокого берега, возле малой могилы, 
В светлый день Благовещенья пели тихо псалом. 
Белые священники с улыбкой хоронили 
Маленькую девочку в платье голубом. 
 

Тихо разливалось пенье погребальное, 
Кланялись берёзки у сухой межи. 
И над вечной памятью, на слова печальные 
Улыбались дальние васильки во ржи. 

 ● 
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FEMME RAFFINEE1 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Разве можно от женщины требовать многого? 
Вы так мило танцуете, в вас есть шик! 
А от вас и не ждут поведения строгого, 
Никому не мешает ваш муж-старик. 
 

Только не надо играть в загадочность, 
И делать из жизни «Le vin triste».2 
Это всё чепуха! Да и ваша порядочность – 
Это тоже кокетливый фиговый лист. 
 

Вы, несомненно, с большими данными. 
Три-четыре банкротства – приличный стаж! 

 
1 Утончённая женщина (франц.) 
2 Грустное вино (франц.) 
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Вас воспитали чуть-чуть по-старинному, 
Я б сказал «европейски»: фокстрот и пляж. 
 

Я вас так понимаю, я так вам сочувствую, 
Я готов разодраться на сто частей. 
Восемнадцатый раз я спокойно присутствую 
При одной из обычных для вас «смертей». 
 

Я давно уже выучил всё завещание 
И готов повторить вам в любой момент: 
Фокстерьера Люлю – отослать в Испанию, 
Где живёт ваш любовник, один студент. 
 

Ваши шляпки и платья раздать учащимся, 
А дессу1 сдать в «Музей прикладных искусств». 
А потом я и муж, мы вдвоём потащимся 
Покупать вам на гроб сирени куст. 
  

Разве можно от женщины требовать многого? 
Там, где глупость божественна, – ум ничто! 

● 
 

 
 
 
 

 
1 Dessous – нижнее бельё (франц). 
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ФЕЯ 
муз. А. Вертинского, сл. М. Горького 

 

В лесу над рекой жила Фея. 
В реке она часто купалась, 
Но раз, позабыв осторожность, 
В рыбацкие сети попалась. 
 

Её рыбаки испугались! 
Но был с ними юноша Марко. 
Схватил он красавицу фею 
И стал целовать её жарко. 
 

А фея, как гибкая ветка,  
В могучих руках извивалась, 
Да в Марковы очи глядела,  
И тихо чему-то смеялась. 
 

Весь день она Марко ласкала, 
Но вот, когда ночь наступила, 
Пропала красавица фея, 
И Марко душа загрустила. 
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И дни бродит Марко и ночи 
В лесу над рекою Дунаем. 
Всё плачет, всё ищет: «Где фея?» 
Но волны смеются: «Не знаем!» 
 

Но он закричал им: «Вы лжёте! 
Вы сами играете с нею!» 
И бросился юноша глупый 
В Дунай, чтоб найти свою фею. 
 

Купается фея в Дунае, 
Как раньше до Марка купалась, 
Но Марка уж нету, но всё же 
О Марко хоть песня осталась. 
 

А вы на земле проживёте, 
Как черви слепые живут… 
Ни сказок про вас не расскажут, 
Ни песен о вас не споют! 

● 
 

ЧЁРНЫЙ КАРЛИК 
Муз. А. Вертинского, сл. Тэффи 

 

Ваш чёрный карлик целовал вам ножки, 
Он с вами был так ласков и так мил. 
Все ваши кольца, ваши серьги, брошки 
Он собирал и в сундучке хранил. 
 

Но в страшный день печали и тревоги 
Ваш карлик вдруг поднялся и подрос. 
Теперь ему вы целовали ноги, 
А он ушёл и сундучок унёс… 

● 
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ1 
     

муз. А. Вертинского, сл. М. Волошина 
    

Бурлит Сент-Антуан, шумит Пале-Рояль, 
В Париже слышен зов Камилла де Мулена2, 
Народный гнев растет, вздымаясь ввысь, как пена. 
Стреляют, бьют в набат, в дыму сверкает сталь. 
 

Бастилия взята, предместье торжествует, 
На пиках головы Бержье и Деланей, 
И победители, очистив от камней 
Площадку ставят, столб и надпись: «Здесь танцуют». 
 

Король охотился с утра в лесах Марли. 
Борзые подняли оленя, но пришли 
Известья, что мятеж в Париже. Помешали! 
Сорвали даром лов. К чему? Из-за чего? 
Не в духе был. Не спал и записал в журнале: 
«Четырнадцатого июля – ничего». 

● 

 
1 Четырнадцатого июля французы отмечают «Национальный праздник» – День  
   взятия Бастилии в 1789 г.  
2 Камилл де Мулен – французский адвокат и журналист, инициатор похода на  
  Бастилию. 
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ЧУЖИЕ ГОРОДА 
муз. А. Вертинского, сл. Р. Блоха и А. Вертинского 

 

Принесла случайная молва 
Милые, ненужные слова: 
«Летний сад», «Фонтанка» и «Нева»… 
Вы, слова залётные, куда? 
Тут шумят чужие города 
И чужая плещется вода, 
И чужая светится звезда. 
 

Вас ни взять, ни спрятать, ни прогнать, 
Надо жить, не надо вспоминать, 
Чтобы больно не было опять, 
Чтобы сердцу больше не кричать. 
Это было, было и прошло, 
Всё прошло и вьюгой замело, 
Оттого так пусто и светло… 
 

Вы, слова залётные, куда? 
Тут живут чужие господа 
И чужая радость, и беда… 
И мы для них чужие навсегда! 

 ● 
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ЭХ, ДРУГ ГИТАРА! 
муз. Б. Фомина, сл. Б. Тимофеева 

 

В жизни всё обманно и капризно, 
Дни бегут, ничто их не вернёт. 
Нынче праздник – завтра будет тризна, 
Незаметно старость подойдёт… 
   

Припев: 
Эх, друг гитара! Ну, что ж звенишь несмело? 
Ещё не время плакать надо мной! 
Пусть жизнь прошла, пусть всё пролетело, 
Осталась песня, песня в час ночной… 
 

Эти кудри дерзко-золотые 
Потонули в белой седине. 
Вспоминать те годы молодые 
Будем мы с тобой наедине. 
  

Припев. 
 

Где ты лето без конца, без края? 
Незаметно юность пронеслась. 
Неужель придётся, умирая, 
Нам с тобою спеть в последний раз? 
 

Припев.  

● 
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ЭХ, ДУША МОЯ 
муз. и сл. Т. Толстой  

Пусть изорван мной невольно 
Край узорного платка, 
Ты ушла, а мне не больно 
И не томит тоска. 
 

Припев: 
Эх, душа моя, мы с тобой не пара! 
Ты уйдёшь – и станет мне больней. 
Дорогая самая да у меня гитара, 
Никогда я не расстанусь с ней! 
 

И когда при расставанье 
Руку ты сожмёшь мою – 
Вместо ласки на прощанье 
Я тебе спою: 
 

Припев. 
 

Пусть изорван мной невольно 
Край узорного платка. 
Ты ушла, а мне так больно 
И так томит тоска… 
   

Припев. 

● 
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ЮНОСТЬ МИРА 
 

муз. А. Вертинского сл. П. Антокольского 
 

Юность мира! В траншеях, на вахтах морей, 
За колючками концлагерей, 
В партизанских отрядах, в дремучих лесах, 
У костров, на ветру, на часах... 
 

Где бы ты ни был, отзовись, прокричи  
Свой пароль в европейской ночи. 
Есть один только враг у тебя на Земле 
Тот, что душит Европу в петле. 
 

Что сметает народы, бомбит города, 
Враг святого людского труда. 
Полыхают фронты, государства горят, 
Три погибельных года подряд. 

 

Там, где трупы германских дивизий легли, 
Там на пажитях нашей земли 
Вновь решаются судьбы на много веков 
Всех народов и материков. 
 

Судьбы школ, судьбы книг, непрочтённых тобой, 
Поколенье, идущее в бой. 
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Судьбы формул ненайденных, судьбы планет, 
Для которых имён еще нет. 
 

Юность мира, мы дышим с тобой заодно, 
Нам великое право дано 
Рассказать на короткой и длинной волне 
Слово правды об этой войне. 
 

Отзовись, отзовись, если хочешь помочь, 
Сквозь глухую фашистскую ночь. 
Сквозь ночной ураганный огонь батарей, 
Отзовись ради всех матерей! 
 

Ради Родины, ради её торжества, 
Ради жизни, что будет жива, 
И воспрянет, и грянет в открытую высь: 
Отзовись! Отзовись! Отзовись!  

● 
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Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ 
муз. и сл. А. Вертинского 

 

Я сегодня смеюсь над собой. 
Мне так хочется счастья и ласки, 
Мне так хочется глупенькой сказки, 
Детской сказки, наивной, смешной. 
 

Я устал от белил и румян, 
И от вечной трагической маски. 
Я хочу хоть немножечко ласки, 
Чтоб забыть этот дикий обман. 
 

Я сегодня смеюсь над собой. 
Мне так хочется счастья и ласки, 
Мне так хочется глупенькой сказки 
Детской сказки про сон золотой… 
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Последний концерт. Ленинград, 20 мая 1957 г. 
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ЭКСПРОМТ ЭМИЛЯ КРОТКОГО 
(Из воспоминаний художника И. Игина)1 

 «Вечером после весёлого и утомительного рабочего дня про-
гуливаемся пешком, провожая Кроткого2 домой. Живёт он на Пуш-
кинской площади возле Дома актёра. Кто-то предлагает зайти в 
кафе Дома актёра выпить по чашке кофе. В переполненном кафе 
занимаем единственный свободный столик. 

К нам подходит директор кафе. 
– Прямо беда, – говорит он озабоченно, – пришёл Вертинский, 

а у меня ни одного свободного столика. 
Нельзя ли подсадить к вам? 

Близко я вижу Вертинского впервые. 
Он похож на большую старую птицу с 
маленькой крючконосой головой. 

Кроткий пристально рассматривает 
его длинные жёлтые пальцы, берёт бу-
мажную салфетку и что-то на ней пишет. 

В то время на экране появился 
фильм «Заговор обречённых» с Вертин-
ским в роли кардинала. Вертинский рас-
сказывает, с каким увлечением он рабо-

тал над ролью, и спрашивает, понравился ли нам фильм. В ответ 
Кроткий протягивает салфетку. На ней написано: 

 

Вы перед зрителем кино 
Предстали в образе негáданном: 
Вы – кардинал. Не мудрено, 
Что Ваши пальцы пахнут ладаном!  

 

 
  

 
1 И. Игин «О людях, которых я рисовал». «Советская Россия». М. 1966 г. 
2 Эмиль Кроткий (1892-1963). Русский и советский поэт, сатирик, фельетонист. 
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ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ 
 

 
 

Среди многочисленных песен, исполнявшихся А.Н. Вертин-
ским в концертах, есть одна, которая и по сей день не даёт покоя 
некоторым нашим гражданам, душа которых не находится в гар-
монии с историческими реалиями страны, в которой родились, по-
лучили достойное образование и вообще стали людьми. По разно-
го рода причинам, но более всего под воздействием родителей, 
все их помыслы и надежды на будущее оказались связанными не 
с родной страной, а с «красивой заграничной жизнью». Всё, что 
было дорого, и чем гордились мы, обычные, нормальные люди 
страны, было им чуждо и вызывало отторжение.  

Поэтому неудивительно, что песня Александра Вертинского, 
посвящённая признанному народом лидеру нашей страны Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, вызывает у этих персонажей раздраже-
ние. Как он мог, такой интеллигентный, такой утончённый, всемир-
но известный артист опуститься до уровня чуть ли не придворного 
поэта, воспевающего жестокого диктатора и тирана!  

И никак они не могут понять, что Вертинский мог сделать это 
искренне, в соответствии со своими взглядами и убеждениями, а 
не по конъюнктурному, материальному расчёту, надеясь получить 
от властей какие-то дополнительные блага. Подобными рассужде-
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ниями эти господа оскорбляют память великого артиста, приписы-
вая ему столь низменные побуждения. 

Духовный мир и убеждения Вертинского формировались в 
условиях многолетней эмиграции. Нигде в своём творчестве он ни 
разу не допустил ни одного слова или даже намёка, бросавшего 
тень на свою родную страну. Как и многие наши бывшие соотече-
ственники, он следил за грандиозной битвой СССР с напавшими 
на него полчищами объединённой Европы под руководством 
нацистской Германии. В среде русской эмиграции было немало 
сочувствующих родной стране, к числу которых принадлежал и 
Вертинский.  

В те суровые годы весь мир возлагал надежды на Советский 
Союз и на его руководителя, как единственную реальную силу, 
способную сокрушить обнаглевшего агрессора.  И когда надежды 
эти оправдались, артист счёл своим долгом воздать должное тому, 
кто привёл страну к победе.  

Нет, Вертинский не кривил душой ради какой-то личной выго-
ды, как утверждают нынешние либералы. Как человек объектив-
ный, он не мог не понимать решающую роль Верховного главно-
командующего в организации отпора врагу и работы тыла. И ар-
тист сумел найти удивительно точные и яркие слова для своей 
песни под названием «Он».  

По содержанию и духу это произведение выгодно отличается 
от бытовавших в то время «Песен о Сталине» своей проникающей 
в душу искренностью. Поэт сумел от своего имени выразить мыс-
ли и чувства простых людей не только Советского Союза, но и 
многих народов Европы, спасённых Красной Армией от страшной 
коричневой чумы ХХ века.   

Когда он впервые исполнил песню на одном из своих много-
численных концертов, об этом факте, разумеется, тут же было до-
ложено Иосифу Виссарионовичу. Тот, прослушав запись песни, 
будто бы задумчиво произнёс: «Это сочинил честный человек. 
Но исполнять не стоит».  
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Тем не менее артист нередко пел её в концертах и, по свиде-
тельству обществоведа Владимира Суходеева, продолжал испол-
нять её и после смерти вождя, несмотря на инспирированную 
Хрущёвым разнузданную антисталинскую пропаганду. Когда арти-
ста пытались упрекать за это, он говорил: «Я своих убеждений не 
меняю». 

Известно, что до войны у Сталина на Ближней даче было не-
сколько патефонов и довольно много пластинок – более трех ты-
сяч. Кроме того, ещё в начале войны министр иностранных дел 
Великобритании Антони Иден привёз Сталину подарок от Черчил-
ля – радиолу. Её установили на даче вождя. Среди пластинок, ко-
торые время от времени ставил Сталин, были и пластинки Вер-
тинского. Приёмный сын вождя Артём Сергеев вспоминал:  

 

 «Как-то Сталин ставил пластинки. У нас с ним зашел разговор, и мы ска-
зали, что Лещенко нам очень-очень нравится. «А Вертинский?» – спросил Ста-
лин. Мы ответили, что тоже хорошо, но Лещенко лучше. На что Сталин сказал: 
«Такие, как Лещенко, есть, а Вертинский — один». И в этом мы почувствова-
ли глубокое уважение к Вертинскому со стороны Сталина, высокую оценку его 
таланта». 

 

Вернёмся, однако, к песне «Он». Дочь Александра Вертинско-
го Анастасия свидетельствует: 

 

«Да, у Александра Николаевича существуют стихи, которые называются 
«Он». И там действительно есть слова: «Над истерзанной картой России посе-
дела его голова». И когда Сталин увидел эти строки, то, как гласит молва, 
он подчеркнул своим известным красным карандашом слово «истерзанной» 
и поставил вопросительный знак. И Александр Николаевич узнал об этом, 
и заменил это слово. Да, это стихотворение о Сталине... И я знаю, что Сталин 
любил Вертинского очень. У него, как говорят, были его пластинки. И он время 
от времени ставил по ночам, или по вечерам Вертинского и слушал его». 

 

Но всё же, почему песня Вертинского о Сталине так и не была 
записана на пластинку? Ведь по своему содержанию, форме и ду-
ху стихотворение «Он» можно оценить по самой высокой мерке. Я 
убеждён, что причиной были не только слова Сталина «Исполнять 
не стоит».  Скорее всего причина кроется в манере её исполнения.  
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Судите сами. Если с некоторой натяжкой мелодию песни ещё 
можно принять, то протяжное, нарочито надрывное исполнение, 
чуть ли не в духе цыганского «жестокого» романса, очень быстро 
начинает раздражать. Допускаю, что артист пытался такими инто-
нациями усилить, более ярко выразить, как ему казалось, свои 
чувства. Но это, увы, не получилось. 

Вот текст этой неординарной песни.     
 

                                                  «ОН» 
 

муз. и сл. А. Вертинского 
 

Чуть седой, как серебряный тополь, 
Он стоит, принимая парад. 
Сколько стоил ему Севастополь! 
Сколько стоил ему Сталинград… 
 

И в слепые морозные ночи, 
Когда фронт заметала пурга, 
Его ясные, яркие очи 
До конца разглядели врага. 
 

В эти чёрные, тяжкие годы 
Вся надежда была на него. 
Из какой сверхмогучей породы 
Создавала природа его? 
 

Побеждая в военной науке, 
Вражьей кровью окрасив снега, 
Он в народа могучие руки 
Обнаглевшего принял врага. 
 

И когда подходили вандалы 
К нашей древней столице отцов, 
Где нашёл он таких генералов 
И таких легендарных бойцов? 
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Он взрастил их. Над их воспитаньем 
Много думал он ночи и дни. 
О, к каким грозовым испытаньям 
Подготовлены были они! 
 

И в боях за Отчизну суровых 
Шли бесстрашно на смерть за него, 
За его справедливое слово, 
За великую правду его. 
 

Как высоко вознёс он державу, 
Вождь советских народов-друзей, 
И какую всемирную славу 
Создал он для Отчизны своей! 
 

Тот же взгляд, те же речи простые – 
Так же скупы и мудры слова. 
Над военною картой России 
Поседела его голова… 

≈ 
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 О ПЕСНЕ «КИТЕЖ» 
  

Эту песню А.Н. Вертинский написал на стихотворение Юсти-
ны Крузенштерн-Перетц. Но кем была автор этого примечательно-
го произведения, по своему духу удивительно точно совпадающего 
с внутренним настроем и взглядами артиста?  

Стихотворение «Китеж» было создано поэтессой, писатель-
ницей и журналисткой русского зарубежья Юстиной Владимиров-
ной Крузенштерн-Петерец (1903–1983). В самом начале граждан-

ской войны она вместе с родите-
лями и другими беженцами ока-
залась вначале в далёком китай-
ском Харбине, а в 1930 году пе-
ребралась в Шанхай.  

Имея хорошее образование, 
начала работать в газете «Шан-
хайская заря»1, позднее сотруд-
ничала с другими эмигрантскими 
и иностранными газетами и жур-
налами, где писала статьи во 
многом антисоветской направ-
ленности. В послевоенные годы 
длительное время работала в 

русском отделе американской радиостанции «Голос Америки» и 
одновременно много печаталась в эмигрантском «Новом русском 
слове». Писала стихи, владея английским и французским языками, 
занималась переводами книг. 

И вот среди её многочисленных публикаций А.Н. Вертинский 
обратил внимание на стихотворение «Китеж». В нём кратко, об-
разно и удивительно точно передавался дух и настрой, царившие 
в то время в эмигрантской среде. В предвоенное время всё ещё 

 
1 На фото сотрудниц «Шанхайской зари» вторая слева Юстина Крузенштерн. 
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тлела надежда на крах ненавистной Советской власти в России, 
на скорое возвращение к своим имениям и к отторгнутой больше-
виками собственности: «В кабаках за возвращенье пили, чтоб 
опять наутро проклинать». 

Но вот грянула Мировая война. Объединённая гитлеровской 
Германией Европа всей своей мощью обрушилась на Советскую 
Россию. Весь мир следил за ходом кровопролитных сражений в 

далёкой и для многих загадочной 
России. Надо отметить, что в те годы 
авторитет первого в мире пролетар-
ского государства был уже достаточно 
высок и продолжал расти. Поэтому 
народы мира с надеждой смотрели на 
СССР как на единственную в мире 
силу, способную сокрушить поразив-
шую Европу коричневую чуму. 

Эмигрантская среда условно раз-
делилась на два лагеря: одни злорад-
но и с нетерпением ожидали пораже-
ния Красной Армии (их называли «по-

раженцы»), другие, забыв о политических пристрастиях желали 
своей Родине победы над врагом (их называли «оборонцы»). К 
числу «оборонцев» (а их было большинство) принадлежали не 
только трудовые слои русской эмиграции, но и видные политиче-
ские и военные деятели, представители творческой интеллиген-
ции.  

Откликаясь на текущие события, Юстина Владимировна в 
1944 году написала одно из своих лучших стихотворений «Китеж», 
в котором сравнивает Россию с «Невидимым градом Китежем». 
Согласно древнему сказанию, найти путь к былинному городу мо-
гут только те, кто «чист сердцем и душой».  

Победоносное наступление Красной Армии на всех фрон-
тах оказалось тем очистительным средством, которое смыло с 
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глаз многих эмигрантов антисоветскую пелену. И они вдруг 
увидели, что легендарный Китеж, который они давно уже по-
хоронили в своих сердцах, не сгинул окончательно, а чудес-
ным образом возродился, стал ещё могучее и величествен-
нее, чем прежде: 

 

А потом вдруг поняли, прозрели, 
За голову взялись: – Неужели? 
Китеж! Воскресающий без нас! 
 

И, несмотря на свои прежние убеждения, поэтесса, как чест-
ный человек, отдаёт должное Советской России: 

 

«Так-таки великая! Подите-ж!» 
А она, действительно, как Китеж 
Проплывает мимо глаз… 
 

Александр Николаевич в период эмиграции был не просто 
«оборонцем», он тосковал по Родине, сопереживал её бедам и 
радовался успехам. Поэтому стихотворение Юстины Крузенштерн 
«Китеж» нашло живой отклик в душе артиста. И он написал на его 
текст свою песню.    
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Вокзал. Справа от путей размещалась Железнодорожная 
колония, где жила семья Ефимовичей 

 

                                                                                                    
 

Большая Владимирская улица, в одном из домов которой 
родился и некоторое время жил А.Н. Вертинский 
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Слева: «Маленькому мёртвому принцу». Вверху: «Не стоит под-
ходить так близко, чтоб отойти так далеко!..» Справа: «А. Вер-
тинский [19]13.  М. Петипа».1 Внизу: «Фот. А. Горнштейн 

 

 
1 Мария Мариусовна Петипá (1857–1930). Русская танцовщица. «Маленький  
  мёртвый принц» - персонаж спектакля.  
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«Я знаю  историю  одного  резинового мячика, которого до тех 
пор швыряли из угла в угол, пока однажды он не подпрыгнул 
до неба».  «В тот день, когда моё маленькое искусство станет 
для меня религией – я уйду в монастырь». А. Вертинский. Са-
ратов, 11 июня 1918 г. 
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А. Вертинский во время гастролей в Киеве. Снято на фоне 
Киевского оперного театра на улице Владимирской 
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Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, 
И смешные букашки облепили его. 
Бьются, бьются, жужжат и с расчётом на вечность 
Исчезают как дым, не узнав ничего… 

  

(А. Вертинский «Сумасшедший шарманщик». Рис. И.И. Игина) 
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Александр Николаевич у рояля 
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А.Н. Вертинский и И.С. Козловский. 1952 г. 
  

 
 

А. Зуева, А. Вертинский, М. Брохес, Р. Зелёная, Г. Сергеева, 
И. Козловский, И. Юрьева. Центральный Дом работников ис-
кусств, начало 1950-х гг.  
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                   Памятник А.Н. Вертинскому в Киеве.  
Установлен у пересечения улиц «Андреевский спуск» и 
«Боричев ток». Скульптор Борис Довгань. 
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