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Эта книга, которую вы держите в руках – плод кропотливой и многолетней работы 
Бориса Леонидовича Котлярчука (1936-1998) коллекционера-филофониста, страстного 
меломана, уроженца г. Мариуполя.

Вниманию читателя предлагается калейдоскоп из маленьких очерков по истории воз-
никновения наиболее известных песен и старинных романсов. К настоящему времени 
установлены творцы и время создания практически всех дошедших до нас «старинных» 
и «народных» песен, в ряде случаев такие «открытия» были сделаны сравнительно не-
давно. Издание иллюстрировано редкими фотографиями и рассчитано на широкий круг 
читателей: любителей музыки и специалистов- музыковедов. Очерки о Мариуполе музы-
кальном представляют краеведческую ценность.

В разные годы часть работ публиковалась в местной печати г.Мариуполя: в «Приазов-
ском рабочем», в «Мариупольской жизни», а также в музыкальных журналах того вре-
мени изданных в Москве. После смерти значительное количество очерков было опублико-
вано в газете «Вечерний Мариуполь» в 2009 – 2010 г.г.

На протяжении всей своей жизни автор, так или иначе, пытался издать свои труды, 
посвященные истории эстрадной песни. Но не успел…Я, его дочь, попыталась сделать 
это за него. Огромное спасибо всем тем, кто поддержал меня, и благодаря кому произо-
шло чудо - опубликование этой книги.

 Ю.Б.Котлярчук



Секрет популярности
«Песни у нас разные». — Подметил «бард в прозе» М.М.Жванецкий. И далее перечислил, какие 

именно: «есть песни наверх. они поются вверх лицом и в тех же словах. есть песни для заработка. они 
хорошо танцуются с дамой. есть песни для людей». вот о последней категории песен и пойдёт речь 
ниже. 

У них удивительная судьба. если творцы песен «наверх» или «для заработка» считают несомнен-
ной удачей, когда их детища удерживаются на поверхности хотя бы одного сезона; то песни «для лю-
дей» переживают своих создателей, кочуют из поколения в поколение, обретают статус «старинных» и 
«народных». они, особенно в пору после изобретения граммофона, по меткому выражению поэтессы 
е.Г.Полонской, становятся музыкальными «старинными новинками».

Навсегда утверждаясь в музыкальном быту людей, такие песенные произведения часто утрачивали 
имена своих родителей, и чтобы восстановить их родословную, требовались кропотливые исследования 
знатоков и ценителей. К настоящему времени авторство почти всех безымянных так называемых «на-
родных» песен (за незначительными исключениями) установлено и создавший их «народ» может быть 
назван поимённо. Известны также обстоятельства времени и места их создания.

Любопытные персоны встречаются среди авторов песен, обретших известность длительного поряд-
ка: от крепостных и каторжан до «особ приближенных к императору», от классиков до малоизвестных 
авторов или соавторов единственной песни. Но всегда это незаурядные личности, внесшие свою лепту 
в общую копилку традиций русской звучащей поэзии. И сопутствующие обстоятельства возникновения 
каждого в отдельности более или менее значительного вокального произведения представляют несо-
мненный интерес для нынешнего поколения любителей песенной старины.

Чем объясняется столь длительное долгожительство старинных песен и романсов, популярность 
отдельных образцов которых измеряется столетиями? К примеру, романс «Не вечерняя заря», исполь-
зованный Л.Н.Толстым в эффектной сцене драмы «Живой труп», встречается в песенниках ХVIII века. 
А романс этот не оставляет равнодушными слушателей до сих пор. Представляется, что секрет не-
подвластности времени на жизнеспособность «вечнозелёных» песенных жемчужин, довольно прост. 
Несмотря на разницу сюжетов, и звукового сопровождения, объединяет их одно: поэзия благородства 
человеческой души в мыслях и поступках. И каков бы ни был слушатель, им хотя бы однажды в наи-
более значительные минуты роковые овладевали эти качества, возвышающие над суетой быстротекущей 
жизни. И песне, способной затронуть столь деликатные струны души, суждена долгая жизнь.

здесь не ставится задача исследования состоявшихся явлений в русскоязычном песенном искусстве. 
Не преследуется цель придерживаться последовательности в изложении известных автору фактов. вни-
манию заинтересованного читателя предлагается калейдоскоп из маленьких очерков по истории наи-
более известных «старинных новинок», С каковыми, по всей вероятности, предстоит с благодарностью 
познакомиться ещё не одному поколению слушателей, как с песнями, которые «были всегда».
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* Виктор Евгеньевич Гусев (1918 – 2002). Профессор, доктор исторических наук, академик академии гуманитарных наук 
Российской Федерации. Тема исследований – фольклор славянских народов. Поэт, печатался под псевдонимом Виктор Казаков. 
Родился 2 мая 1918 года в г.Мариуполе. Здесь прожил недолго, семья переехала в Могилев. Участник ВОВ, был на фронте. Би-
блиотеке им. Салтыкова-Щедрина г. Санкт-Петербурга им была передана часть ценных материалов собственного исследования.

 В 1997 г. Встречался в Санкт-Петербурге со своей землячкой работником Мариупольского краеведческого музея 
Р.И.Саенко. После встречи на канале ТРК «Сигма» 14.08. 99 вышла авторская программа С.Д.Бурова «Мариуполь. Былое» 
с участием Р.И.Саенко, которая посвящалась профессору В.Е.Гусеву.

Авторство народных песен

Термин «фольклор» (народное творчество) предполагает устное бытование художественных про-
изведений малых форм. в поэзии и музыке это, прежде всего песни, распространяемые беспись-
менным способом, по памяти и слуху, как по городам и весям, так и от старшего к младшему, из 

поколения в поколение. в таких условиях, естественно, имена песенных авторов остаются вне пределов 
циркулирующей информации.

Профессиональная и даже дилетантская литературная и музыкальная деятельность связана с фик-
сацией созданных произведений средствами печати. Данное обстоятельство предоставило возможность 
творцам всегда быть на виду. Чем они не преминули воспользоваться. А не жаждущие мирской славы, 
но не лишенные авторского тщеславия создатели могли воспользоваться псевдонимом, то есть персо-
нальной авторской эмблемой.

Но имена родителей популярных песен, даже из числа «профессионалов» в силу ряда объективных и 
субъективных факторов всё же оказывались утраченными для ценителей их плодов вдохновений. Среди 
прочих причин, способствовавших забвению песенных поэтов и композиторов, следует упомянуть пре-
небрежительное отношение некоторых издателей к авторству тиражируемых песенных произведений в 
печати и грамзаписи. Этот же грех водится и за вокалистами, популяризирующими образцы поющейся 
поэзии и воспринимающими всё бремя славы на себя.

Русские народные песни и городские романсы имеют сложное переплетение судеб фольклорного 
и литературного происхождения. Пришедшие в наш музыкальный быт из исторических глубин часто 
в отрыве от имён своих создателей, эти произведения принято считать «старинными» и «народными». 
Данными расхожими терминами песням, с одной стороны, придаётся как будто бы особая значимость, 
а с другой — унижает анонимное сиротство.

К настоящему времени установлены творцы и время создания практически всех дошедших до нас 
старых популярных песен, хотя в ряде случаев такие «открытия» сделаны сравнительно недавно. в 
этом направлении плодотворно работал целый ряд серьёзных исследователей, но наибольшую ясность 
в туманную тему внесли Г.К.Иванов и в.е.Гусев. они подвели итог труда своих предшественников, и 
подошли к решению проблемы с двух направлений: Г.К.Иванов задался целью установления авторства 
популярных мелодий, с которыми стихотворения поэтов вошли в наш музыкальный быт; а в.е.Гусев* 
посвятил себя розыску неизвестных авторов стихов известных песен.

в результате публикации их кропотливых изысканий устранено множество «белых пятен» в отече-
ственном искусствознании песенного наследия. Имеются и более скромные успехи в данной области у 
отдельных энтузиастов из числа меломанов и коллекционеров-филофонистов. 

здесь представляется уместным привести несколько примеров авторства некоторых образцов песен-
ной старины бытующих в качестве наиболее «народных», то есть безымянных и ничейных. 

К числу одной из наиболее ранних дошедших до нас песен, характерных с одной стороны святой 
простотой формы и содержания, а с другой - удивительной навязчивостью, следует отнести песню 
«во поле береза стояла». Стихотворение «во поле берёза стояла» написал казанский педагог Николай 
Мисаилович Ибрагимов (1778-1818) в жанре сентиментальных «российских песен». Известен фоль-
клорный прототип с таким же названием, публиковавшийся в песенниках ХVIII века. Стихотворение 
Н.М.Ибрагимова впервые было напечатано после смерти автора в 1825 году. Начиная с этого времени, 
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перелагалось на музыку несколькими композиторами. Дошедшая до нас мелодия исходит из музыкаль-
ного варианта Александра Александровича Алябьева (1787-1851), созданного, по всей вероятности, в 
тюрьме или тобольской ссылке (в 1825 году в судьбе композитора произошел трагический надлом). 

Авторство стихов и музыки песни «Пряха» («в низенькой светёлке») принадлежит гитаристу, компо-
зитору и музыкальному педагогу Михаилу Трофимовичу высоцкому (1791-1837). Так, по крайней мере, 
значится в одном из каталогов-бюллетеней фирмы грампластинок «Мелодия» при издании фонограммы 
«Пряха». До 1813 года М.Т.высоцкий был крепостным. Жил и работал в Москве, дружил с цыганским 
хореводом и гитаристом И.о.Соколовым, в 1836 году издал книгу «Практическая школа семиструнной 
гитары». Известен как автор произведений для гитары на темы русских песен. Под впечатлением игры 
М.Т.высоцкого на гитаре М.Ю.Лермонтов написал и посвятил музыканту стихотворение «звуки». 

Песня «Лучина» («То не ветер ветку клонит») воспринимается слушателями как несомненный фоль-
клор, в песенниках и грамзаписи фигурирует в качестве «народной». Между тем, родители песни из-
вестны. Автором текста является малоизвестный поэт Семён Николаевич Стромилов, достоверных био-
графических сведений о котором не сохранилось. Изредка печатал свои стихи в московских журналах 
1830-1840-х годов. его соавтор - знаменитый композитор Александр егорович варламов (1801-1848). 
Нотное издание песни опубликовано в Петербурге без указания года, Песня удерживается в репертуаре 
вокалистов до настоящего времени. 

Романс «однозвучно гремит колокольчик»» нотное издание которого увидело свет в Петербурге в 
1853 году, принадлежит к отечественной классике. Автор его музыки знаменитый композитор, быв-
ший крепостной, Александр Львович Гурилёв (1803-1858) создал легко узнаваемую и известную всему 
миру мелодию. Но вот о личности автора стихов до сих пор имеют место споры и сомнения. Согласно 
изысканиям пермского краеведа И.К.Шарца, опубликованным в 1970-х годах, автором текста является 
Иван Иванович Макаров (1821-1852) — крепостной крестьянин помещика всеволожского, который 
отдал его в солдаты за то, что тот писал стихи. Служил И.И.Макаров ямщиком Пермской конвойной 
роты. в одной из дальних поездок по Сибирскому тракту поэт-ямщик замёрз в Барабинской степи. У 
оппонентов его авторства вызывает сомнение возможность принадлежности образца поэзии столь вы-
сокого художественного качества крестьянину и ямщику.

Более столетия бесхитростная мелодия и ещё более непритязательный сопроводительный текст пес-
ни «Калинка» представлялись искусствоведам настолько элементарным звукообразованием, что, пожа-
луй, ни у кого никогда не вызывало сомнений в его фольклорном происхождении. И уж, конечно, не 
побуждало стремления заподозрить, кого бы то ни было в авторстве, как, скажем, искать сочинителей 
«Топотухи» или «Чижика-пыжика». Но вот обнаружен газетный «Саратовский листок» с некрологом 
местному критику, педагогу и музыканту Ивану Петровичу Ларионову (?-1889). в нем, между прочим, 
было написано о покойном, что «он редко впадал в мрачное, тоскливое настроение: подойдёт, бывало, 
к роялю, возьмёт аккорд-другой ...споёт своего сочинения «Калинку» — и горе уже далеко от него». 
Данная находка даёт основание считать И.П.Ларионова автором стихов и мелодии знаменитой своим 
долголетием «Калинки». Кстати, в «Саратовском листке» он также назван автором одного из музыкаль-
ных вариантов песни «Колокольчики мои» на стихи А.К.Толстого, стихов и музыки романов «Саночки» 
и нескольких других произведений.

Эстрадные певцы и певицы до настоящего времени часто поют и записывают старую песню «от-
рада» («Живёт моя отрада в высоком терему»). На пластиночных наклейках иногда упоминается только 
автор музыки М.А.Шишкин, но чаще фигурирует надпись «народная песня». Причем, такая практика 
продолжается с удивительной последовательностью и после того, как имели место несколько публика-
ций в печати об авторстве «отрады». 

в основу песенного текста «отрады» положено стихотворение «Удалец», написанное в 1882 году 
московским поэтом Сергеем Федоровичем Рыскиным (1859-1895). Начиналось оно со слов: «Живёт 
моя зазноба в высоком терему, в высокий этот терем нет хода никому». Стихотворение С.Ф.Рыскина 
впервые опубликовано в 1888 году, а в 1907 году издано в Москве в песеннике с нотами Михаила Алек-
сандровича Шишкина (1851-1916) — гитариста-аккомпаниатора вари Паниной, автора нескольких по-
пулярных романсов. 

в современном песенном варианте стихотворение С.Ф.Рыскина значительно укорочено и 
упрощено, но рифма и мелодичность сохранены. Автором стихотворной обработки (практиче-
ски соавтором С.Ф.Рыскина по созданию окончательного текста песни) является поэт Сергей 
Антонович Клычков (1889-1940). Скульптор С.Т.Коненков в своих мемуарах свидетельствует, 
что песенный текст «Живёт моя отрада» создан С.А.Клычковым в его мастерской в 1918 году, 
и что ему довелось быть первым слушателем премьеры песни. Два Сергея : С.А.Клычков и 
С.А.есенин в его присутствии лихо распевали этот «любовный разбойничий романс». 
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в соответствии с перечисленными фактическими данными, представляется, в отношении авторства 
«отрады» следовало бы определиться следующим образом: стихи С.Ф.Рыскина и С.А.Клычкова, музыка 
М.А.Шишкина.

При застольях люди разных поколений часто вспоминают песню «Бывали дни весёлые», но мало кто 
знает, кроме названия, хотя бы одну строку текста. Длительное время песне фарисейски была навязана 
дурная репутация и она была «не рекомендована к исполнению». в СССР впервые включена в концерт-
ный оборот и записана на пластинку в 1976 году певцом И.Н.Суржиковым как «народная песня» без 
упоминания авторства. 

в основу песни «Бывали дни весёлые» положено стихотворение «Изменница» крестьянского поэта 
Прохора Григорьевича Горохова (1869-1925), изданное в его сборнике «Самобытная свирель» в Москве 
в 1901 году. Стихотворение П.Г.Горохова было включено в изданный в 1911 году в Москве песенник, 
переложенное на музыку малоизвестным композитором М.Ф.Штольцем. Песня бытовала как фоль-
клорная, а в Сибири — как «тюремная». в пении текст стихотворения был укорочен и некоторые слова 
заменены.

в устном бытовании до сих пор популярна детская Рождественская песенка «в лесу родилась ёлоч-
ка». в сознании нескольких поколений она утвердилась как, безусловно, фольклорная. Но и она имеет 
родителей.

Автор текста — детская писательница Раиса Адамовна Кудашева (1878 -1964). в 1896-1915 годах она 
опубликовала более 150 стихотворений, рассказов и сказок для детей. Среди них написанное в 1903 году 
стихотворение «Ёлка», часть которого послужила текстом песни, начинающейся со слов «в лесу роди-
лась ёлочка». На музыку стихи переложил в 1905 году композитор Леонид Карлович Бекман. в послере-
волюционное время Р.А.Кудашева литературной деятельностью не занималась, работала библиотекарем. 
Судьба композитора Л.К.Бекмана неизвестна.

в истории музыкально-поэтической культуры имеется немало примеров авторства одного един-
ственного песенного произведения, ставшего общеизвестным на длительное время. Нередко такая пес-
ня, обретя почетный статус «народной”, оставляла в тени своих авторов. К их числу относится песня 
«Над полями да над чистыми».

Уроженец Коломны, поэт, тяготеющий к символизму, Александр Степанович Роcлавлев (1883-1920) 
издал в Москве 14 стихотворных сборников. Несколько его стихотворений положено на музыку. одно 
из них, сочинённое А.С.Рославлевым в 1907 году и опубликованное в журнале «Пробуждение» (№ 1, 
1908 г.) под названием «Новогодняя песня» стало в переложении на музыку малоизвестным композито-
ром П.Б .владимировым «русской народной» песней «Над полями да над чистыми». одним из наиболее 
активных популяризаторов песни «Над полями да над чистыми» был Сергей Яковлевич Лемешев (1902-
1977) — оперный певец, включавший в свои концертные программы старинные романсы и народные 
песни.

Подобную судьбу имеет еще одна «народная» песня — «вижу чудное приволье». Автор ее текста 
вологодский поэт Феодосий Петрович Савинов (1865-1915). он учился в юнкерском училище, но на 
военную службу де пошел, работал в московских нотариальных конторах. Издал в вологде и Москве 
два сборника своих стихов. Литературную и служебную деятельность прекратил в начале 1900-х годов, 
оказавшись в психиатрической больнице. Стихотворение «На родной почве», один из куплетов которого 
начиналось со слов «вижу чудное приволье», Ф.П.Савинов опубликовал в 1885 году. 

оно и вошло в основу песенной редакции песни «вижу чудное приволье», переложенное на 
музыку композитором Александром Николаевичем Чернявским (1871-1942), автором музыки ряда 
песен и романсов, в том числе: «Жалобно стонет ветер осенний», «Колокольчики-бубенчики», «Эй, 
вы, залётные», «василёчки» и др. Мелодию песни «вижу чудное приволье» А.Н.Чернявский, рабо-
тавший в Петербурге-Петрограде-Ленинграде в сфере создания эстрадного репертуара и музыкаль-
ного оформления спектаклей, сочинил в 1920-х годах. Песня исполнялась вокалистами фольклорно-
го и даже академического направления как «русская народная» без упоминания авторства.

 
Иcточники
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Соколовская гитара

выражение «Соколовская гитара», встречающееся в текстах о песенном творчестве русских цыган, 
в некоторой мере сродни определению уникальности другого музыкального инструмента – скрип-
ки Страдивари. Но дело тут не только в аналогах параметров качества. Фамильный эпитет перед 

словом «гитара» связан с артистической деятельностью древнейшей династии цыганских хореводов Со-
коловых, наиболее известным из которых был Илья осипович Соколов (1777 – 1848).

о легендарном Илье Соколове и солистках его хора имеется обильная россыпь письменных сви-
детельств современников. Исторически достоверные сведения имеются в «заметках о цыганах» Ф.в. 
Булгарина, публиковавшихся в газете «Северная пчела», в «записках» С.П.Жихарева, в «Русских на-
родных картинках» Д.А. Ровинского. «Цыган Илья» упоминается в одном из стихотворных отрывков 
А.С.Пушкина, солистки его хора упоминаются Александром Сергеевичем в стихотворении «Княгине 
з.А.волконской и в письмах П.в. Нащокину. Певицам хора И.о.Соколова поэты посвящали восто-
рженные стихи, в частности, Н.М.Языков, в.Г.Бенедиктов, е.А. Ростопчина. впечатления об искусстве 
знаменитого хоревода оставили след в мемуарах Б.М. Маркевича, А.о.Смирновой, П.в.Киреевского, 
К.П. Патканова, А.в. Мещерского.

знаток и ценитель цыганского пения Л.Н.Толстой не был очевидцем искусства Ильи Соколова, но в 
его литературном наследии хоревод «Ильюшка-цыган» встречается дважды: в «Двух гусарах» и в «войне 
и мире». Причем, в «войне и мире» он упоминается в качестве экзотического «десерта» на торжествен-
ном обеде в Английском клубе в честь князя П.И.Багратиона.

Илья Соколов был племянником руководителя первого в России хора Ивана Трофимовича Соколова 
(1740 – 1807), созданного в 1774 году графом А.Г.орловым из крепостных цыган. Первоначально хор 
предназначался для украшения званных вечеров в имении графа, затем он стал вывозить цыганских 
артистов в Москву для выступлений на балах и гуляниях во дворцах своих вельможных приятелей. Не-
задолго до своей смерти А. Г.орлов освободил цыганских хористов от крепостной зависимости и они 
стали выступать в Москве в качестве вольной капеллы. А после ухода из жизни И.Т. Соколова руковод-
ство хором по завещанию перешло к его племяннику.

Хор Ильи Соколова жил 
одним табором, снимая в Мо-
скве на большой Садовой ули-
це многоквартирный дом с 
«мирской залой» для приема 
гостей. Сюда часто приезжал 
слушать цыган А.С.Пушкин в 
компании с П.в.Нащокиным и 
Н.М.Языковым. Хористы вы-
ступали не только в «мирской 
зале», но и в трактирах, «на 
дружеских беседах» в особня-
ках состоятельных меломанов, 
выезжали по приглашениям с 
концертами в Петербург.

в наследство от свое-
го дяди Илья Соколов по-
лучил хор со сформиро-
вавшимися традициями и 
преобладающей ориентацией 
на русские песни. Цыганский 
таборный фольклор не опре-

Ю.С.Морфесси и К.Т.Сокольский. Загреб, 1940 г.
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делял художественного профиля капеллы. Создалась любопытная ситуация: цыганские арти-
сты стали практически монопольными популяризаторами русскоязычного песнетворчества. об 
этом позже писал Л.Н.Толстой: «Было время, когда на Руси ни одной музыки не любили больше 
цыганской, когда цыгане пели русские старинные хорошие песни» («Святочная ночь» 1853г.).

После смерти И.о.Соколова руководство прославленным хором перешло к одному из племянников 
и любимому ученику Ивану васильевичу васильеву. Брат хоревода Петр осипович Соколов и другой 
племянник Григорий Иванович Соколов организовали новый хор в Петербурге. Династия цыганских 
хореводов Соколовых продолжала существовать почти до конца ХIХ века.

И по сей день известен весьма примечательный романс: «Что за хор певал у «Яра»? он был Пишей 
знаменит. Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит». его персонажи – исторические реальные 
люди. Пиша – олимпиада Николаевна Федорова (1872 – 1911) – певица цыганского хора Федора Ива-
новича Соколова (1835 - 1890-е), выступавшего в 1860 – 1870-х годах в московском ресторане «Яр». 
Автор стихов и музыки романса – Яков Федорович Пригожий (1840 – 1920) работал в том же «Яре» 
пианистом-аккомпаниатором. Романс создан ориентировочно во второй половине 1890-х годов (сочи-
нения и аранжировки Я.Ф.Пригожего публиковались московским нотным издательством К.А.Гутхейля 
без указания года). Так далекое эхо легенды о знаменитой династии хореводов и гитаристов Соколовых 
поры заката артистической деятельности последнего из их представителей дошло до наших дней в виде 
куплета.

Что касается «соколовской гитары» , то у этого музыкального инструмента свои особенности. Дело 
в том, что только в России у гитары семь струн. Изобрел и усовершенствовал семиструнную гитару 
в начале ХIХ века Андрей осипович Сихра (1773-1850), обрусевший чех по своему происхождению. 
Инструмент сразу же был освоен музыкантами из числа русских цыган. знатоки особенно ценили се-
миструнные гитары работы мастера Ивана Яковлевича Краснощекова (1798-1875), отличавшиеся вы-
сокими концертными качествами. его мастерская функционировала в Москве с 1824 года. выдающие-
ся гитаристы- виртуозы, цыганские хореводы, в том числе и вся родословная Соколовых, играли на 
«краснощековских» гитарах, которые в устном обиходе стали именовать «соколовскими» в честь своих 
легендарных владельцев.

Ну а упомянутый романс Я.Ф.Пригожего называли по разному: «Что за хор? », «Соколовская гита-
ра» или еще «Ночь у «Яра» ».его напел на грамзапись один из эстрадных премьеров дореволюционной 
России, а затем «русского зарубежья», «князь цыганского романса» Юрий Спиридонович Морфесси 
(1882 – 1957). На процитированный выше куплет ссылался в 1911 году А.И.Куприн в очерке о цыган-
ских исполнителях «Фараоново племя». Приведен он и в книге патриарха цыганских артистов И.И.Ром-
Лебедева «от цыганского хора к театру «Ромэн», изданной в Москве в 1990 году.

Несмотря на то обстоятельство, что романс попал в список «не рекомендованных к исполнению» 
песенных произведений еще в ноябре 1928 года, он продолжал (и продолжает) быть сравнительно ши-
роко известным благодаря устному бытованию. По крайней мере, слова «соколовская гитара до сих пор 
в ушах звенит» стали крылатыми.
 
Источники
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Среди долины ровныя

Профессор словесности Московского университета, литературный теоретик и критик Алексей 
Федорович Мерзляков (1778-1830), чьи лекции слушали многие будущие русские поэты (П. 
А. вяземский, А.С.Грибоедов, А.И.Полежаев, Ф.И.Тютчев, М.Ю. Лермонтов) на протяжении 

всей своей деятельности сочинял стихи. Многие из них композиторами были переложены на песни 
и романсы. Но лишь одному его стихотворению суждено было стать «народной» песней, дошедшей 
до наших дней в устном бытовом обиходе и в репертуаре концертных исполнителей фольклорного 
песенного жанра.

Стихотворение было впервые опубликовано в журнале «вестник европы» в 1810 году под названием 
«одиночество» с подзаголовком «песня» и начиналось со слов «Среди долины ровныя». в том же году 
«одиночество» было включено без подписи в «новейший» песенник издателя Павла вавилова, хотя ме-
лодии песни ещё не существовало.

Музыку песни «Среди долины ровныя» сочинил композитор и капельмейстер придворных теа-
тров Степан Иванович Давыдов (1777-1825), когда ему предложили создать дивертисмент в народном 
духе. Премьера песни состоялась на открытии сезона в Московском императорском театре 1сентября 
1816 года. в основу напева С.И.Давыдовым была положена мелодия о.А.Козловского песни на стихи 
П.М.Карабанова «Лети к моей любезной». Позднее стихотворение А.Ф.Мерзлякова «Среди долины ров-
ныя» перелагали на музыку и другие композиторы, в том числе и М.И.Глинка, но в музыкальном быту 
и в концертном обороте утвердился песенный вариант С.И.Давыдова.

о популярности песни «Среди долины ровныя» ещё при жизни авторов свидетельствуют опубликован-
ные мемуары современников: И.А.Гончарова, Ф.А.Ляликова, А.е.Розена. Песня упоминается в художе-
ственных произведениях ряда писателей: И.И.Лажечникова, А.Н.островского, А.П.Чехова. в концертной 
исполнительской практике фигурирует анонимно без указания авторства как «русская народная песня».

Источники. 
1.Магидсон С. Биография песни. «Среди долины ровныя». //Газета «Труд».-1976 .- 23 августа 
(№ 202 ).- С.4. 
2.Дмитриев М. Мелочи из запаса моей памяти:[стих.].-М.: московский комсомолец , 1985.- С.164

Вот мчится тройка

в русской бытовой песенной поэзии с начала ХIХ века активно осваивалась тема о «тройках и их 
лихих пассажирах. Бескрайние просторы страны, единственным средством передвижения по ко-
торым были конные упряжки, нескончаемые верстовые столбы вдоль проезжих трактов, долгие 

утомительные поездки, сопряженные с опасностью и прочими дорожными невзгодами – создали сю-
жетную основу о событиях, случающихся в пути. всего известно свыше сотни «лошадиных» песен и 
романсов романтически восторженных и трагических. Многие хорошо узнаваемые песенные персонажи 
прибыли к современному слушателю из ХIХ столетия конным транспортом. здесь мы коснемся двух 
широко известных таких песен с одинаковыми названиями.
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в основу песни «вот мчится тройка удалая» положена часть стихотворения «Сон русского на 
чужбине» поэта-декабриста Федора Николаевича Глинки (1786-1880), впервые опубликованно-
го в газете «Северная пчела» в 1825 году. Из поэтического наследия Ф.Н.Глинки около 30 стихот-
ворений переложено на музыку. Два из них стали «русскими народными» песнями: «вот мчится 
тройка удалая» и «Не слышно шуму городского». Стихотворение «вот мчится тройка удалая» пер-
вым переложил на музыку в 1828 году композитор А.Н.верстовский. Известны еще музыкаль-
ные варианты песни М. Ю. виельгорского, А. И. Дюбюка, Э.Ф.Направника, Я.Ф.Пригожего. 
Но песня на стихи Ф.Н.Глинки: «вот мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой, и ко-
локольчик – дар валдая гудит, качаясь под дугой» стала популярной на музыку И. А. Рупина.

Певец (тенор), композитор, собиратель песенного фольклора Иван Алексеевич Рупин (1792 – 1850) 
был крепостным помещика Юшкова. Получив «вольную» работал учителем пения в Петербурге, хор-
мейстером итальянской оперы (под фамилией Рупини). Автор музыки нескольких песен и романсов, из 
которых наиболее известна «вот мчится тройка удалая», созданная в 1831 году.

Существует песня с аналогичным названием, но совершенно иного содержания: «вот мчится тройка 
почтовая по волге-матушке зимой, ямщик, уныло напевая, качает буйной головой». Это стихотворение 
написал в 1901 году ярославский поэт Леонид Николаевич Трефолев (1839 – 1905). он также автор еще 
одной широко известной «народной» песни «Когда я на почте служил ямщиком». Авторство музыки 
этих двух песен не установлено. Песня «вот мчится тройка почтовая» на стихи Л.Н. Трефолева была в 
концертном репертуаре Н.в .Плевицкой и в.А.Козина.

 
Источники

1.Магидсон. С. Биография песни. Русская «тройка»// Газета «Труд».-  1976 .- 8 янв. ( № 5). - С.3
2. Андроников И. О русских «тройках». В книге того же автора: «К музыке».- Издательство «Музична 

Україна».- К., 1986 .- С.180-194.

 
 Милая

«Милая, ты услышь меня: под окном стою я с гитарою». Романс этот с незапамятных времён при-
сутствовал в репертуаре цыганских хоров, поэтому за ним закрепилась репутация таборного фольклора. 
в грамзаписи и песенных сборниках XX столетия романс «Милая» традиционно кочует анонимно с над-
писью: «авторы неизвестны». Но в нотных выпусках предшествующего века кое-какие следы авторства 
всё же сохранились, и по ним предоставляется возможным вполне определённо назвать конкретные 
личности, имеющие непосредственное отношение к рождению «старинного цыганского романса».

Автор песенного текста Александр Филиппович Федотов (1841-1896) — артист, режиссёр, театраль-
ный деятель. Автор музыки Яков Федорович Пригожий (1840-1920) — пианист, аранжировщик, компо-
зитор. Причем, Я.Ф.Пригожий в качестве музыкальной основы романса использовал мелодию одного 
из вальсов (?вальс «Долорес») французского композитора Эмиля вальдтейфеля (1837-1915).ориентиро-
вочное время создания романса «Милая» — 1870-е годы.
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Булаховские мелодии

в песенниках, нотных изданиях, на наклейках грампластинок под названием многих старых песен и ро-
мансов имеется надпись: «муз .П.Булахова». И мало кто знает, кроме профессиональных музыковедов, 
что в истории русского песенного искусства было три человека с такой фамилией и именным иници-

алом. отсюда следует неизбежная путаница в определении конкретного авторства булаховских мелодий.
Петр Александрович Булахов (1793-1835) — певец (тенор), исполнитель оперных партий, романсов и 

народных песен. в 1821-1832 годах пел на сцене Большого театра. Первоисполнитель романсов «Черная 
шаль» и «Соловей». Работал вокальным педагогом. Автор нескольких романсов и песенных аранжиро-
вок, не удержавшихся в музыкальном быту. Петр и Павел Петровичи Булаховы — его сыновья.

Петр Петрович Булахов (1822-1885) — музыкальный педагог, композитор. Автор музыки около 50 
романсов на стихи различных поэтов, из которых композитором отдано предпочтение М.Ю.Лермонтову. 
Многие романсы Петра П.Булахова, кочуя из репертуара одного поколения вокалистов в другое, нахо-
дятся в концертном обороте до настоящего времени: «звезда», «Минувших дней очарованье», «Южная 
ночь», «Я тебя с годами не забыла», «выхожу один я на дорогу», «Узник», «Тихо вечер догорает», «Ко-
локольчики мои», «Прощаясь, в аллее», «Пыль столбом крутится, вьётся», Гори, гори, моя звезда», «в 
минуту жизни трудную», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Не пробуждай воспоминаний».

Павел Петрович Булахов (1824-1875) — певец (тенор), композитор. С 1849 года пел в спектаклях 
оперных и драматических трупп Петербурга и Москвы. Создал музыку и ввёл в концертный оборот в 
собственной вокальной трактовке более 20 песен и романсов. Дошедшие до нас музыкальные произ-
ведения Павла П.Булахова менее известны, нежели его старшего брата, в своё время пользовались по-
пулярностью следующие романсы на музыку Павла П.Булахова: «вызов», «Полно, зачем ты», «вечерком 
красна девица», «Крошка», «Право, маменьке скажу», «Тройка мчится, тройка скачет», «Расставаясь, 
она говорила». Из них только два последних удерживаются в исполнительском обиходе до сих пор.

Пример о композиторами Булаховыми показателен в том отношении, что при упоминании авторства 
бывает недостаточно снабжать фамилию не только именными, но и полными инициалами, чтобы иметь 
в виду вполне определённую личность. в аналогичной ситуации композиторы: Александр и Алексей 
А.Архангельские, Станислав и Сигизмунд М.Блуменфельды, василий и виктор С.Калинниковы, Дми-
трий и Даниил Я.Покрассы

Раскинулось море широко

в представлении большинства знатоков песенной старины песня «Раскинулось море широко» не-
разрывно связана с личностью её популяризатора Леонида осиповича Утесова. Действительно, 
он извлёк из забвения полузабытую песню и в своей неповторимой «эталонной» трактовке дал 

ей новую «путёвку» в долголетие. Леонид Утесов со своим джаз-оркестром записал «Раскинулось море 
широко» трижды (в 1938 и 1945 годах на грампластинки и в 1939 году — на киноплёнку) без упомина-
ния авторов как «старинную матросскую песню». При переиздании этих фонограмм на долгоиграю-
щих дисках авторство появилось (А.Гурилёв, Г.зубарев), но у дотошных меломанов и искусствоведов 
возникли довольно обоснованные сомнения в его достоверности. И в самом деле, оказалось, что 
история этой песни не из простых.
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Исходной основой песенного текста послужило написанное в 1843 году поэтом Николаем Федоро-
вичем Щербиной (1821-1869) стихотворение «Моряк», в котором был такой куплет: «Раскинулось небо 
широко, теряются волны вдали... отсюда уйдём мы далёко, подальше от грешной земли!». Стихотворе-
ние было опубликовано в 1844 году с посвящением автора своему гимназическому другу М.е.Капараки.

Стихотворение Н.Ф.Щербины было издано в 1852 году в Петербурге в переложении на музыку ком-
позитором Александром Львовичем Гурилёвым (1803-1858). Теперь это уже был романс «После битвы». 
Кстати, музыкант и композитор А.Л.Гурилёв до 1831 года был крепостным графа в.Г.орлова, а затем 
получил «вольную». Романс «После битвы» был популярен во время Крымской войны 1853-1856 годов. 
Позже в песенном обиходе текст и мелодия подверглись переработке.

Примерно в 1899 году на основе стихотворения Н.Ф.Щербины малоизвестным поэтом Г.Д.зубаревым 
был сочинён текст «новейшей народной песни» под названием «Кочегар», состоящий из 21 куплета (у 
Н.Ф.Щербины их было 4). Процитированный выше куплет Н.Ф.Щербины теперь у Г.Д.зубарева выгля-
дел так: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далёко, подальше от на-
шей земли». всё, что известно о Г.Д.зубареве — он был матросом и погиб в 1905 году в Цусимском бою.

Авторство Г.Д.зубарева подвергалось сомнению. По другой версии стихотворение сочинил в 1906 
году матрос торгового парохода «одесса» Ф.С.Предтеча под впечатлением смерти своего товарища Гон-
чаренко. версию эту выдвинул исследователь в.е.Гусев («Неделя» № 21, 1981 г.), однако в опубликован-
ном в 1988 году двухтомнике его работ в примечаниях к песне «Раскинулось море широко» упоминание 
о Ф.С.Предтече уже отсутствует. 

Песенные исполнители выбрали из стихов Г.Д.зубарева шесть куплетов и в таковом виде пес-
ня перешагнула в XX век. её включили в свой репертуар такие знаменитые эстрадные певцы, как 
Н.в.Плевицкая, С.П.Садовников, Ю.С.Морфесси. Коллекционерам известно 14 различных фонограмм 
песни «Кочегар» (или «вахта кочегара») в исполнении песенных солистов и хоровых ансамблей, из-
данных фирмами грампластинок России в период 1911-1915 годов. На трёх из них указан автор музыки 
Ф.К.Садовский, на остальных ссылки на авторство отсутствуют. в нотном издании песен из репертуара 
Н.в.Плевицкой также указано, что музыка «вахты кочегара» принадлежит Ф.К.Садовскому. все испол-
нительские варианты «Кочегара» звучат уже в манере песенной баллады со значительным отклонением 
от мелодии романса А.Л.Гурилёва. 

Таким образом, имеются более убедительные основания 
считать автором музыки «Кочегара» Ф.К.Садовского, нежели 
искать объяснение в исполнительской трансформации мелодии 
романса А.Л.Гурилёва «После битвы» в направлении приближе-
ния к народным традициям. К такому выводу пришел киевский 
коллекционер А.И.Железный и с ним трудно не согласиться.

Песня «Кочегар» на стихи Г.Д.зубарева и музыку 
Ф.К.Садовского была хорошо известна Л.о.Утесову с детства, 
но авторов он не знал и был уверен, что это «была народная 
песня, особенно популярная накануне революционных собы-
тий 1905 года».

Готовя в 1938 году эстрадную программу о флотской служ-
бе «Два корабля» Леонид осипович Утесов (1895-1982) решил 
подготовить джазовую интерпретацию «Кочегара». оркестровая 
аранжировка в ритме вальса (запись 1945 года так и называлась: 
«матросский вальс») была выполнена Николаем Григорьевичем 
Минхом (1912-1982) — тогда пианистом утесовского ансамбля. 
Премьера обновлённого варианта песни, на этот раз под назва-
нием «Раскинулось море широко», состоялась в июле 1938 года.

Так, на протяжении почти столетия последовательно под-
вергаясь переработке и трансформации, меняя названия («Мо-
ряк» — «После битвы» — «Кочегар» — «Раскинулось море ши-
роко») песня обрела окончательный «эталонный» и пока ещё 
никем не превзойдённый исполнительский вариант. в утесов-
ской трактовке песни «Раскинулось море широко» использо-
ван стихотворный текст Г.Д.зубарева и сохранён мелодический 
рисунок композитора Ф.К.Садовского. Поэтому в будущих пе-
реизданиях его фонограмм и публикациях о них потребуется 
внесение корректив в ссылку на авторство.

Н.В.Плевицкая (в центре) и ее муж 
Н.В.Скоблин. Сербия, 1937 г.

Из фонотеки М.И. Мангушева.
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в своё время песня «Раскинулось море широко» была записана Леонидом Утесовым трижды и за-
тем все три фонограммы (они мало, чем отличаются друг от друга) переизданы на дисках современных 
технических стандартов. Таким образом, с лёгкой руки маэстро жизнь столетней песни оказалась прод-
лённой на ещё полувековой срок. Какова будет её дальнейшая судьба, покажет будущее.

Источники. 
1. Гусев В.Е. На память осталась песня.// Газета «Неделя».-  1981.- № 21
2.  Песни русских поэтов. /Сост. Гусев В.Е.-Л.: Советский писатель , 1988.- Т. 2.- С.495.- 
(Библиотека поэта, Большая серия: в 2т.).
3.Железный А. Наш друг — грампластинка.- К.: Музична Україна , 1989.- С.152-156.
4.Утесов  Л. С песней по жизни.- М.:Искусство, 1961 .- С.169.

Мой костёр

 

Романс «Мой костёр» в исполнении в.А.Козина с гавайским ансамблем Б.И.Крупышева уже более 
полувека как «соколовская гитара до сих пор в ушах звенит» для тех, кто хоть однажды слышал 
эту запись (пластинка была выпущена в 1938 году). Переизданная в 1985 году в долгоиграющей 

грамзаписи козинская фонограмма до сих пор является эталоном безукоризненного исполнительского 
совершенства одного из наиболее ярких образцов поющейся поэзии.

Стихотворение «Песня цыганки», начинающееся со слов «Мой костёр в тумане светит» написал в 
1853 году поэт Яков Петрович Полонский (1819-1898). На музыку его перелагали шесть композиторов, в 
том числе и П.И.Чайковский, но известность популярного «цыганского» романса «Мой костёр» приоб-
рёл в 1886 году в музыкальном варианте Ф.К.Садовского и обработке Я.Ф.Пригожего. за музыкальную 
основу романса композитором Ф.К.Садовским принята мелодия вальса «Студентка» французского ком-
позитора Эмиля вальдтейфеля. Биографических сведений о Ф.К.Садовском не сохранилось.

Очи черные 

Пожалуй, нет другой такой песни, из числа тех, что поются на русском языке, у которой было бы 
такое количество поклонников столь длительное время, и на которую было бы несправедливо 
вылито столько грязи. Но она легко и свободно отряхнулась от напраслины, оставив в глупом по-

ложении своих хулителей. Пока на «шестой части земли» казенные идеологические борцы безуспешно 
воевали с песней, она достойно представляла на всех континентах планеты свою Родину, а ее мелодия 
вошла в число международных шлягеров века, которые можно перечесть по пальцам одной руки. Речь 
идет о вальсе-романсе «очи черные». Но это музыкальное произведение сколь знаменито, столь и мало-
известна его история.

основой песенного текста «очей черных» послужило стихотворение евгения Павловича Гребенки 
(1812 – 1848), опубликованное в петербургской «Литературной газете» в 1843 году. Классик украинской 
прозы, представитель гоголевского направления в русской литературе, е.П.Гребенка за 1833 – 1845 годы 
опубликовал свыше 40 стихотворений на русском языке. Девять из них были переложены на музыку, 
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при этом двум стихотворениям была уготована необычная судьба: одно стало «русской народной» пес-
ней «Помню, я еще молодушкой была», другое – «цыганским» романсом «очи черные» ( кстати, близ-
ким по содержанию украинской фольклорной песне: «Кариї очі, очі дівочи, де ж ви навчились зводить 
людей»).

С автором музыки ясности гораздо меньше. Известно, что им является музыкант французского про-
исхождения Флориан Герман – пианист-импровизатор на темы произведений русских композиторов, в 
частности, А.А. Алябьева. Мелодия, послужившая музыкальной основой «очей черных», первоначально 
называлась «Русские грезы» или еще ее другое название «вальс- привет». Ноты этого вальса Флориана 
Германа изданы в Петербурге без указания года, предположительно, в 1846 году. в качестве песенного 
произведения первая публикация состоялась в «знаменитом российском и цыганском песеннике», из-
данном в Петербурге в 1859 году.

в последующих изданиях стихотворный текст и музыка стали подвергаться обработкам. в 1884 году 
в Москве издан уже романс «очи черные, очи страстные» на мотив «вальса-привета» Флориана Германа 
в музыкальной обработке С. Гердаля. Упоминание об авторе стихов отсутствует. затем в 1887 году по-
является еще две публикации: в московском издательстве К.А. Гутхейля – ноты романса «очи черные, 
очи ясные» на стихи Малича (автор музыки не упомянут), а в Петербурге – ноты романса «очи черные, 
очи страстные» на музыку А.К.Тарновского (автор стихов не указан).

об упомянутых выше Гердале и Маличе какие-либо сведения, вносящие ясность в тему, отсутству-
ют. зато известно, что аранжировщик и композитор Анатолий Константинович Тарновский (1859 – 
1910-е?) был автором музыки романсов на стихи А.Н Апухтина, С.Ф.Рыскина, в.С.Курочкина и свои 
собственные, а также обработок цыганских таборных песен для концертного исполнения. в его нотном 
варианте «очей черных» слова уже были существенно изменены: из стихотворения е.П.Гребенки остав-
лен только первый куплет и добавлены четыре новых. Именно этот вариант принял в свой репертуар 
Ф.И. Шаляпин («очи черные» он записал на пластинку за рубежом в 1928 году).

о популярности романса «очи черные» в конце ХIХ столетия свидетельствуют упоминания о нем в 
художественной литературе, в частности, в произведениях в.в.Крестовского и А.П.Чехова. Но особый 
триумф выпал на ХХ век: его пели звезды эстрады, джаз-оркестры изощрялись в обработках мелодии 
(даже в США его исполнял Луи Амстронг).

в «стране победившего социализма» романс «очи черные» один из первых угодил в список «не ре-
комендованных к исполнению» образцов «буржуазного влияния». в СССР ноты с указанием авторства 
Флорина Германа последний раз изданы в 1923 году ( запрет был снят через полвека). Но на ресторан-
ной Эстраде «русского зарубежья» он звучал постоянно, что отметил Э.М.Ремарк в романе «Триумфаль-
ная арка».

во всех известных по грампластинкам исполнительских вариантах каждый, хотя и незначительно, 
отличался один от другого по тексту и музыкальному сопровождению. Но всех их объединяет наличие 
первого куплета из стихотворения евгения Гребенки и мелодия Флориана Германа. Кому принадлежат 
остальные куплеты типа: «скатерть белая залита вином , все гусары спят непробудным сном» или «цыга-
ночка, ты мне нравишься, поцелуй меня – не отравишься» - сказать трудно, да и едва ли есть в этом какая-
то необходимость. Каждый из исполнителей волен выбирать себе куплеты по вкусу или придумывать 
свои. Главное в другом: «цыганская» песня на русском языке, сочиненная украинцем и французом, зву-
чит на планете уже полтора столетия, и нет оснований полагать, что она смолкнет в обозримом будущем.

Пара гнедых

Романс этот из числа «вечнозеленых» хотя бы по одной фразе из его текста «Были когда-то и мы 
рысаками», ставшей крылатым выражением. И знаменит он не только популярностью и почтен-
ным возрастом. Романс «Пара гнедых» имеет непосредственное отношение к поворотному пункту 

в практике концертного песенного исполнительства, приведшего к становлению профессионального 
эстрадного искусства в России.
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Стихотворение поэта Алексея Николаевича Апухтина (1840- 1893) «Пара гнедых» впервые опублико-
вано в 1895 году при издании собрания его сочинений, а ноты романса выпущены издательством П.И. 
Юргенсона в 1898 году. Публикацию сопровождало пояснение, что стихотворение является переводом 
с французского романса на текст и музыку С.И.Донаурова. К тому времени А.Н.Апухтина уже не было 
в живых, а романс был широко известен почти два десятилетия.

Личность Сергея Ивановича Донаурова (1838 – 1897) относится к плеяде композиторов, создавших 
музыкальный жанр русского городского романса, которых по академическим меркам долго и упор-
но называли «дилетантами»: А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, К.П.вильбса, А.И.Дюбюка, Петра и Павла 
П.Булаховых. «Дилетант» С.И.Донауров автор музыки романсов на стихи 15 русских поэтов и свои соб-
ственные. До сих пор известны романсы на его стихи и музыку «он уехал» и «Только станет смеркаться 
немножко». Писал стихи на русском и французском языках.

Романс «Пара гнедых» на стихи А.Н.Апухтина и музыку С.И.Донаурова впервые прозвучал в 1879 
году на сцене московского театра «Эрмитаж» в постановке оперетты Н.И.Куликова «Цыганские песни 
в лицах». его эффектно исполнил театральный актер и певец Александр Давыдович Давыдов (1850 – 
1911). Небывалый успех этого музыкального спектакля имел свои последствия для российских зрелищ-
ных искусств.

Артист, режиссер и антрепренер М.в.Лентовский, учитывая популярность цыганских романсов на 
ресторанной эстраде, решил перенести их исполнение на театральную сцену. Под его руководством 
ставится оперетта «Цыганские песни в лицах», несложный сюжет которой служил стержнем монтажа 
популярных песен и романсов из репертуара цыганских хоров. На ведущие роли были приглашены 
актеры в.в. зорина и А.Д. Давыдов, имеющие опыт концертного песенного исполнительства. Три-
умфальный успех эксперимента превзошел самые оптимистические ожидания М.в.Лентовским. Цен-
тральной сценой спектакля было исполнение А.Д.Давыдовым романса «Пара гнедых». По свидетельству 
в.М.Дорошевича, присутствующего на премьере, артист своим пением вывел из равновесия и зритель-
ный зал и актеров на сцене, доведя всех до слез, причем «Давыдов закончил сам с лицом, залитым сле-
зами, под какое-то общее рыдание».

С легкой руки М.в.Лентовского репертуар опереточных театров дал крен в сторону дальнейшей «цы-
ганизации» жанра. Появились оперетты: «Цыганский табор», «Наши цыгане», «Цыганская Травиата», 
«Цыганка Домаша», «Московские ночи», «Новые цыганские песни в лицах». Для постановки этих спек-
таклей стали все чаще привлекаться песенные солисты. опыт М.в.Лентовского по театрализации цы-
ганских романсов способствовал не только росту популярности их исполнителей, но и в значительной 
мере предопределил дальнейшее развитие песенного жанра. Цыганские романсы из театральных поста-
новок перекочевали в концертные программы, появились профессиональные их исполнители, первыми 
из которых стали в.в.зорина и А.Д.Давыдов. С этого началось становление эстрадного песенного ис-
кусства в России в современном его понимании.

Певческая редакция «цыганского» романса «Пара гнедых» в 1911 году была подвержена обработке 
Я.Ф.Пригожего, многолетнего пианиста-аккомпаниатора московского ресторана «Яр», на эстраде кото-
рого господствовали цыганские хоры. в этом окончательном варианте романс «Пара гнедых» дошел до 
наших дней.

Известна также джазовая обработка М.П.валоваца, в которой в начале 1930-х годов Л.о.Утесов со 
своим оркестром напел «Пару гнедых» на грамзапись. Новаторство следует признать оригинальным и 
удавшимся, утесовская пластинка стала раритетом коллекционеров, но «Пара гнедых» в музыкальном 
быту осталась романсом.

Последняя известная по грамзаписи фонограмма романса «Пара гнедых», исполненного в традици-
онной манере, принадлежит непризнанному при жизни певцу валерию Борисовичу Агафонову (1941-
1984).запись сделана в начале 1980-х годов. Эту фонограмму можно, пожалуй, даже считать эталонной 
на сегодняшний день. 

Источник
1.Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. М.: Искусство,1978.-С.133-134.
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Калитка

Кому хотя бы раз довелось прослушать запись романса «Калитка» в исполнении вадима Козина на 
предвоенной пластинке, тому надолго осталось памятным первое впечатление от художествен-
ного совершенства чарующей поэзии, мелодичности и проникновенного голоса певца, особенно 

при звучании фонограммы в сопровождении гитар. Позже в переизданной в 1985 году фонограмме ис-
пользовался аккомпанемент джаз-оркестра под управлением Н.С.Игнатьева. вариант получился более 
эффектным, но глубокая проникновенность была утеряна.

один из наиболее ярких представителей песенных премьеров 1930–1940-х годов, продолжатель тра-
диций первых звезд русской эстрады, вадим Алексеевич Козин позаимствовал из полузабытого репер-
туара своих предшественников романс «Калитка», чем определил дальнейшее долгожительство «старин-
ной новинки». его вокальная трактовка, зафиксированная грамзаписью в 1940 году, до сих пор остается 
непревзойденной.

Автор стихотворения «Только вечер затеплится синий», ставшего текстом романса «Калитка», - пи-
сатель Алексей Николаевич Будищев (1867-1916). Когда оно было написано, точно не известно. опу-
бликовано в Москве в 1898 году отдельным нотным выпуском. Романс переиздан журналом «огонек» 
в 1916 году. Автор музыки – пианист всеволод Иванович Буюкли (1873 -1920). в песенниках и грам-
записи авторство музыки романса ошибочно приписывается А.обухову. А в нотном выпуске романса 
московского издательства «Музыка» в 1992 году А.обухов назван автором стихов и музыки «Калитки».

одним из источников недоразумений, по-видимому, является публикация воспоминаний сестры 
знаменитой оперной певицы Надежды Андреевны обуховой. она утверждала, что ее дядя был автором, 
а юная Надя первоисполнительницей «Калитки». Исследователем песенного авторства в.е.Гусевым 
данная версия признана несостоятельной.

Из более поздних изданий в грамзаписи романса «Калитка» (после в.А.Козина) выделяется испол-
нительская удача эстрадной певицы Н.Г.Брегвадзе.

Источники.
1.Обухова В. Волшебное имя //Журнал «Москва».- апр.(№ 4)  1966.
2.  Песни русских поэтов. /Сост. Гусев В.Е.- Ленинград.:Советский писатель, 1988 .- Т. 2.-  
С.473.- (Библиотека поэта, Большая серия: в 2 т.)

Тени минувшего

в 1914 году киевским музыкальным издательством Леона Идзиковского было опубликовано песен-
ное произведение на стихи А.А.Френкеля и музыку Н.И.Харито «Уйди и навеки забудь», которое 
позже вошло в исполнительский обиход под названием «Тени минувшего» по первым двум словам 

припева. Романс занял подобающее место в ряду выдающихся образцов поющейся поэзии уходящего 
в область истории «серебряного века». если учесть, что в том же 1914 году началась Первая мировая 
война, приведшая к прочим драматическим событиям «развороченного бурей быта», то содержание 
романса обрело ещё некий символический оттенок ностальгии по прошлому: «Тени минувшего счастья 
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уснувшего снова, как призраки, встают предо мной». Может быть, поэтому он чаще исполнялся на 
эстраде «русского зарубежья», нежели в своём родимом отечестве. 

Хотя фамилии авторов романса «Тени минувшего» и были четко обозначены на нотах, о личностях, 
скрывающихся за ними, мало кто когда-нибудь знал что-либо определённое. А в пору катаклизмов вто-
рой половины 1910-х годов след их и вовсе потерялся.

всего в 1914-1915 годах поэтом А.А.Френкелем опубликовано шесть текстов романсов, переложен-
ных на музыку композиторами Г.А.Березовским, Н.И.Харито, С.М.Блуменфельдом. Больше под этой 
фамилией стихотворных публикаций не возникало, а о самом авторе не осталось никаких биографиче-
ских сведений. Информационный тупик. Имеется ли из него выход?

Автору этих отрок представляется логичной гипотеза, что в данном случае своей настоящей фамилией 
подписывался литератор и песенный поэт, который позже стал известен под псевдонимом А.А.д'Актиль 
(1890-1942). Дело в том, что Анатолий Адольфович д'Актиль (его фамилия по паспорту Френкель) в 
1923-1924 годах написал стихи ещё трёх романсов: «Две розы», «Из мёртвых уст» (муз.С.Я.Покрасса), 
«Темнозелёный изумруд» (муз.Б.И.Фомина), по жанровым и стилистическим признакам аналогичных 
тем, которые вполне мог издать, не прибегая к псевдониму. в 1930-х годах А.А.д'Актиль (Френкель) со-
чинял тексты песен, в частности, для репертуара Л.о.Утесова.

Соавтор А. А.Френкеля по романсу «Тени минувшего» Н.И.Харито известен как композитор око-
ло 50 романсов, большинство которых опубликовало издательство Леона Идзиковского. Наиболее 
знаменитые из них «Хризантемы» (стихи в.Д.Щумского) и «Минуты счастья» (стихи А.Н.Апухтина). 
Но до последнего времени какие-либо биографические сведения о композиторе отсутствовали. Яс-
ность внёс киевский коллекционер-филофонист в.П.Донцов, осуществивший самостоятельное рас-
следование.

Николай Иванович Харито (1886-1918), обрусевший грек по происхождению, родился в Ялте в се-
мье горного инженера. окончил юридический факультет Киевского университета. С детства обучался 
игре на фортепиано, проявил незаурядные музыкальные способности, с 1910 года стал сочинять музы-
ку романсов. Произведения на музыку Н.И.Харито при его жизни с большим успехом исполняли на 
концертной эстраде певцы: С. П. Садовников, в.Д.Шумский, Ю.С.Морфесси, Н.в.Дулькевич. Жизнь 
многообещающего композитора трагически оборвалась в 32-летнем возрасте: он был убит выстрелом в 
упор во время застольного инцидента на почве ревности»

Источники
1.Железный А. Наш друг— грампластинка.- К.:Музична Україна, 1989.- С.188-195.                              
2.Теплицкий В. Это было, было. «Вы выделяетесь среди толпы...»//»Рабочая газета».- Феодосия, Крым, 

1991 г .- 9 янв.
3.Теплицкий В. «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Рассказываем об авторе этого романса.// Газе-

та «Неделя».-1991.- апр. ( № 15 ) .- С.14. 

Не зажигай огня

Этот романс из числа раритетов поющейся поэзии, малоизвестных даже ветеранам племени 
коллекционеров-филофонистов и устойчивых меломанов эстрадной старины. А сохранился он 
лишь в памяти и магнитофонных записях патриарха исполнителей старинных романсов вадима 

Алексеевича Козина. он пел его на своих концертах, но никогда не записывал на грампластинки. 

Не зажигай огня. 
Во тьме глубокой ночи отрадно мне с тобой сидеть наедине.
Взгляни, как звёзды нам очей небесных очи 
привет свой тёплый шлют, мерцая в вышине.
Не зажигай огня. 
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Со светом нам нахлынет знакомая тоска 
бесцельной суеты,исчезнет мрак и ночь, и счастье нас покинет. 
Не зажигай огня, не отгоняй мечты». 

Романс «Не зажигай огня» по своей содержательной направленности близок к романсу из репертуара 
А.Н.вертинского на стихи И.Ф.Анненского «Моя звезда» (его, кстати, пел и в.А.Козин): «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».

Автор стихов «Не зажигай огня» Даниил Максимович Ратгауз (1868 - 1937). Поэт родился в Харькове, 
после окончания юридического факультета Киевского университета занимался литературной деятель-
ностью. за период с 1893 по 1917 год издал шесть сборников своих стихотворений. в 1922 году эмигри-
ровал, умер в Праге. Из его поэзии 139 стихотворений переложены на музыку. в числе композиторов, 
озвучивавших стихи Д.М.Ратгауза: П.И.Чайковский, С.в.Рахманинов, Р.М.Глиэр, М.М.Ипполитов-
Иванов и другие музыкальные знаменитости. Среди них А.А.Спиро, автор переложения на музыку 
романса «Не зажигай огня» — личность настолько малоизвестная, что о нём отсутствуют даже элемен-
тарные биографические сведения. Известно лишь, что эта фамилия фигурирует среди авторов музыки 
романсов, созданных в конце XIX — начале XX веков на стихи таких русских поэтов, как: Ф.И.Тютчев, 
А.К.Толстой, А.Н.Апухтин.

вадим Козин, продемонстрировав в одной из посвященных ему телепередач исполне-
ние романса «Не зажигай огня» (в рубрике «если вам за...»), грустно вздохнул и произнёс: 
«Да, была когда-то поэзия... Я уже не могу её как следует повторить. Извините за возраст».

Неизвестные авторы

«Авторы неизвестны» — такую надпись нередко можно прочесть после названий давно и широко 
известных песен. Иногда они неизвестны только исполнителям или издателям из-за недостаточной их 
любознательности. Иногда известны только фамилий авторов, но неизвестны конкретные личности, 
которым эти фамилии или псевдонимы принадлежат.

Чаще всего такого рода «белые пятна» и «черные дыры» встречаются у популярных песенных произ-
ведений, созданных на рубеже ХIХ-ХХ столетий. объясняется это явление и издержками становления 
профессионального пеcенного исполнительства на эстраде, и невнимательностью к авторам песен пер-
вых фабрикантов грампластинок. Тогда пластиночные наклейки сплошь да рядом, кроме имён испол-
нителей, не содержали больше никакой информации.

Но главная причина массового забвения творцов звучащей поэзии — катаклизмы, которые свали-
лись на долю России во второй половине 1910-х годов. Бессмысленные и преступные побоища Первой 
мировой и Гражданской войн поглотили в своей кровавой круговерти многих творческих личностей 
вместе с благодарной памятью о них.

Просмотрим пластиночные наклейки и нотные издания некоторых созданных в то время популяр-
ных песен и отдадим должное светлой памяти без вести пропавших их авторов с яркими талантами и, 
вероятнее всего, драматическими судьбами.

в начале XX века получила широкую известность песня «Дремлют плакучие ивы». её с успехом ис-
полняли первые звезды русской эстрады: варя Панина и Юрий Морфесси. На пластиночных наклейках 
имена авторов отсутствовали. в современной долгоиграющей грамзаписи под названием этой песни 
авторство появилось, но композитор был обозначен лишь инициалами . 

в качестве текста песни «Дремлют плакучие ивы» использовано стихотворение Алексея васильевича 
Тимофеева(1812-1883), не вошедшее в прижизненные издания его поэтических сборников. На музыку 
это стихотворение переложил в 1896 году малоизвестный композитор Б.Б.Барон (публикация издатель-
ства «Леопас»). в 1906 году романс опубликован в музыкальной обработке Я.Ф.Пригожего. Известно, 
что Б.Б.Барону принадлежит авторство более 20 романсов, в том числе и музыкальных вариантов «Жа-
лобно стонет ветер осенний» и «Мы только знакомы», которые обрели популярность на музыку других 
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авторов, но их стихотворные тексты были созданы соответственно в первом и втором десятилетиях XX 
века. Следовательно, в.Б.Барон накануне великих потрясений ещё пребывал в добром здравии. Больше 
никаких сведений об этом композиторе не сохранилось.

Нотографией зафиксировано в общей сложности 20 романсов за подписями Т.К.Толстой или 
Т.К.Котляревской. Из них два романса «о, позабудь былые увлеченья» и «Мираж» в 1892 году были 
изданы с указанием авторства стихов и музыки Т.К.Толстой, а в 1905 году — Т.К.Котляревской. Ис-
следователи отечественного песенного творчества Г.К.Иванов и в.е.Гусев обратили внимание на это 
странное обстоятельство, но никак его не прокомментировали.

Как авторитетно свидетельствует патриарх песенной эстрады в.А.Козин, Т.К.Толстая и 
Т.К.Котляревская «это одно и то же лицо, но правильней всё же указывать подлинную фамилию — 
Т.К.Толстая». После 1906 года Т.К.Котляревская опубликовала ещё три романса, изданных без указания 
года. Когда был опубликован последний из них, кто такая Т.К.Толстая-Котляревская и какова её даль-
нейшая судьба? Эти вопросы остаются пока без ответа. 

в начале XX века, ориентировочно, около 1903 года появились два анакреонтических широко из-
вестных до сих пор романса «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!» и «Хочу любить». Через три четверти сто-
летия «построения светлого будущего», когда подобный репертуар пребывал в категорическом запрете, 
эти романсы пришли к нынешнему слушателю в устном бытовании, а профессиональное их исполнение 
завезла из «русского зарубежья» Алла Баянова. Но и она напела их на грамзапись с ремаркой: «авторы 
неизвестны». Исследователям, в частности, такому авторитетному из них, как Г.К.Иванову, удалось 
лишь выяснить, что автором стихов и музыки романсов «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!» и «Хочу любить» 
является евгений Дмитриевич Юрьев, биографические данные о котором отсутствуют. он ещё известен 
как автор музыкального варианта романса «Ухарь-купец» на стихи И.С.Никитина. 

Романс «Жалобно стонет ветер осенний» на стихи А.А.Пугачева и музыку А.Н.Чернявского (в не-
которых изданиях композитором ошибочно назван Д.Михайлов) в начале XX века пела легендарная 
варя Панина, в 1930 годы был украшением репертуара Изабеллы Юрьевой и вадима Козина. Романс 

А.Н.Баянова после возвращения на Родину.1990г. Личная подпись А.Н.Баяновой на обороте фото 
1989г.
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переиздаётся в грамзаписи и исполняется на концертной эстраде и поныне, нотное издание впер-
вые опубликовано в Петербурге в 1906 году. Малоизвестный поэт А.А.Пугачев является автором более 
30 стихотворений, переложенных композиторами на музыку романсов, из которых наиболее известны 
«Белая акация» и «Пой, ласточка, пой». Никаких биографических данных о нём не сохранилось. зато 
его соавтору по романсу «Жалобно стонет ветер осенний» повезло; о нём кое-что известно. Александр 
Николаевич Чернявский (1871-1942) автор ряда стилизаций под «русские народные» песни и «цыган-
ские» романсы, исполнявшихся А.Д.вяльцевой, Н.И.Тамарой (Бабичевой), Н.в.Плевицкой. До 1917 
года А.Н.Чернявский возглавлял музыкальное издательство «Эвтерпа», в послереволюционные годы 
жил в Ленинграде, работал в качестве эстрадного автора.

На заре XX столетия Лев Дризо издал более десятка романсов на собственные стихи и музыку. 
Сочинял он музыку романсов и в соавторстве с некоторыми поэтами. Кстати, Лев Дризо автор музы-
ки романса «Уйди, совсем уйди» на стихи знаменитого художника-баталиста в.в.верещагина. Пер-
воисполнителем большинства произведений Льва Дризо был Юрий Морфесси, выдвинувшийся в 1910-х 
годах в число первых звёзд русской эстрады. Наиболее известные его романсы: «Ты говоришь, мой 
друг», «Искорки пожара», «о, возвратитесь, надежды былые», «Молчи, цыган». Романсы Льва Дризо в 
1910-1930-х годах украшали репертуар многих песенных премьеров отечественной эстрады и «русского 
зарубежья», их исполнительские фонограммы постоянно переиздаются на дисках современных техниче-
ских стандартов ретроспективного направления. Но об авторе, кроме имени и фамилии, больше ничего 
не известно.

один из популярнейших романсов века «Ямщик, не гони лошадей», до последнего времени часто 
исполняемый и издаваемый в грамзаписи, сопровождают фамилии авторов, которое невозможно встре-
тить в каких-либо справочных изданиях. Текст романса написал Николай Риттер в 1905 году. Как поэт 
Н.А.Риттер известен в качестве автора более 20 стихотворений, переложенных на музыку главным об-
разом Я.Ф.Пригожим и в.Р.Бакалейниковым. Стихотворение Н.А.Риттера «Ямщик, не гони лошадей» 
в 1914 году переложил на музыку Я.Л.Фельдман. ему принадлежит авторство мелодий около десятка 
романсов на стихи малоизвестных поэтов, в частности, о.Л.осенина. в начале 1920-х годов работал му-
зыкальным руководителем Театра сатиры и Мюзик-холла в Москве. Дальнейшая его судьба неизвестна.

здесь приведено несколько наиболее характерных примеров отсутствия достоверных сведений о лич-
ностях творцов «вечнозелёной» звучащей поэзии, расследование которых упирается в информационный 
тупик предшествующей эпохи воинственной бездуховности.

Источники.
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Письмо матери

в мае 1924 года в московском журнале «Красная новь» было опубликовано cтихотворение Сер-
гея Александровича есенина (1895 -1925) «Письмо матери», начинающееся со слов: «Ты 
жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!». И личность поэта, и его произ-

ведение настолько общеизвестны, что не нуждаются в каких-либо комментариях. в том же 1924 
году по всей стране без помощи радио и грамзаписи распространилась песня «Письмо мате-
ри», которую, по воспоминаниям сестры поэта А.А.есениной, слышал и даже пел сам автор стихов.

Издавалась песня и в нотных выпусках. Автор музыки василий Николаевич Липатов, ровесник и 
земляк поэта (односельчанин). Участник Гражданской войны, в 1920-х годах был студентом Петроград-
ской консерватории по классу фортепиано и композиции. Прочитав в журнале стихотворение «Письмо 
матери», он за один день переложил его на музыку, сразу став знаменитым и популярным композито-
ром.
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однако дальнейшая судьба песни и автора ее музыки сложилась драматически. Уже в начале 1930-х 
годов по инициативе идеолога большевизма Н.И.Бухарина поэзия С.А.есенина была официально объ-
явлена «упадочной», песня «Письмо матери» была включена Главреперткомом в список произведений 
«не рекомендованных к исполнению», то есть по-простому запрещена.

По свидетельству композитора в.П. Соловьева-Седого, лично знавшего в.Н. Липатова, автор ме-
лодии «Письма матери» весьма болезненно воспринял такой поворот событий, запил, рано состарился 
и ушел из жизни больным и всеми забытым, так и не сумел развить своего единственного успеха. все 
остальное, созданное в.Н. Липатовым в музыке, оказалось несущественным.

После «реабилитации» поэзии С.А.есенина пеcни на его стихи стали исполнять-
ся на концертах звездами эстрады, записываться на пластинки. в частности, «Пись-
мо матери» напели на грамзапись в 1966 году К.И.Шульженко и в 1969 году Н.А.Сличенко.

Источник.
1.Мархасев Л. Серенада на все времена. Книга о русском романсе и лирической пеcне.- Л.:Советский 
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 Там бубна звон

«всё сметено могучим ураганом, и нам с тобой осталось кочевать. Давай махнём, мой друг, в шатры 
к цыганам — там не умеют долго горевать». Кому довелось слышать этот романс во вдохновенном ис-
полнении на профессиональном уровне, тому знакомо состояние меланхолического оцепенения, сопут-
ствующее слушательскому вниманию.

Двусмысленная иносказательность слов почти открытым текстом декларирует неизбежность пере-
мещения из мест, где «всё сметено могучим ураганом», куда-то в кочевые «шатры» и «кибитки» со 

смутной надеждой забыть там «пытки далёких призрачных 
страстей». оба автора романса «Бубна звон» — о.Л.осенин и 
С.Я.Покрасс в 1920-х годах эмигрировали из СССР. вспом-
ним тогда же написанные С.А.есениным строки «Письма 
деду»: «Плохую лошадь со двора не сгонишь, но тот, кто хо-
чет знать другую гладь, тот скажет: чтоб не сгнить в затоне, 
страну родную нужно покидать».

Стихи романса «Бубна звон» написал в 1923 году мало-
известный в настоящее время поэт оскар осенин, автор 
текстов некоторых популярных эстрадных песен и романсов 
первой половины 1920-х годов. Два его стихотворения были 
переложены на музыку в.А.Козиным гораздо позже: «Пер-
вый снег» и «в последний раз». Как утверждал Б.А.Козин, 
авторство стихов известного романса «Дорогой длинною» 
принадлежит не К.Н.Подревскому, а о.Л.осенину. Сей-
час трудно установить истину в этом вопросе, поскольку 
романс «Дорогой длинною» впервые записал на пластинку 
А.Н.вертинский за рубежом и там автором текста значился 
К.Н.Подревский. в 1930-х годах П.К.Лещенко записал на 
пластинки два романса на стихи о.Л.осенина: «всё лгут цы-
гане» (муз.А.С.Гурвича) и «Сегодня день последний» (муз. 
Я.Л.Фельдмана). Больше о поэте оскаре осенине ничего не 
известно.

Самуил Яковлевич Покрасс (1894-1939) родился в по-А.Н.Вертинский (1889-1957).
Париж. 1930-е годы. 



Старые песни. История и судьба.

25

сёлке васильково под Киевом в семье колбасного торговца. он один из четырёх братьев (Самуил, 
Аркадий, Дмитрий и Даниил), ставших профессиональными музыкантами и композиторами. Саму-
ил Покрасс закончил Петроградскую консерваторию, работал пианистом-аккомпаниатором в теа-
трах варьете, кабаре, мюзик-холл. Сочинял музыку романсов на стихи П.Д.Германа, А.А.д'Актиля, 
в.Д.Шумского. Первоисполнительницей большинства его произведений была Т.С.Церетели. После кон-
фликта с цензурным ведомством и театральной администрацией в 1924 году С.Я.Покрасс эмигрировал.

Жил С.Я. Покрасс в 1924-1927 годах в Берлине, в 1927-1928 годах — в Париже, затем переехал в 
США. в Лос-Анжелесе организовал небольшой джаз-оркестр, для которого сочинял музыку. Сотруд-
ничал в Голливуде в музыкальном озвучивании фильмов. На эстраде «русского зарубежья» получили 
известность два романса на стихи и музыку С.Я.Покрасса: «На перепутьи» и «Что мне горе?». Романс 
«Что мне горе» опубликован в 1936 году, его первоисполнителем был П.К.Лещенко.

Ноты романса «Бубна звон» в годы НЭПа печатались частными издательствами, но с 1928 года 
«Бубна звон» попал в список песенных произведений, «не рекомендованных к исполнению». На эстраде 
«русского зарубежья» романс исполняли и записали на грампластинки Юрий Морфесси и Алла Баяно-
ва. входил в репертуар хоров русских цыган в Париже.

Источник. 
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Журавли

«здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей улетающих вдаль». Это 
песенное произведение в СССР распространялось только на гибких кустарных пластинках, позднее 
— на магнитофонных лентах в записи неизвестных исполнителей. Слушатели этих фонограмм припи-
сывали авторство то Петру Лещенко, то Александру вертинскому, но в их исполнении «Журавлей» в 
грамзаписи коллекционеры-филофонисты не обнаружили. Сам А.Н.вертинский после возвращения из 
эмиграции отрицал свою причастность к авторству этой песни, а лично знавшие П.К.Лещенко артисты 
К.Т.Сокольский и А.Н.Баянова свидетельствовали, что он «Журавлей» никогда не пел.

в СССР «Журавли» проникли с лёгкой руки Изабеллы Юрьевой. она услыхала эту песню в Пари-
же на русскоязычной эстраде в 1926 году и, возвратившись в Москву, впервые исполнила её на своём 
концерте в Колонном зале Дома Союзов (здании бывшего Дворянского собрания) в 1927 году. в даль-
нейшем «Журавли» были «не рекомендованы к исполнению». Авторов популярного тогда в «русском 
зарубежье» эстрадного шлягера И.Д.Юрьева не знала. в её исполнении это был романс.

На рубеже 1940-1950-х годов «Журавли» появились на имевших хождение в рыночном обращении 
грампластиночных «плёнках» (записях на наклеенной на ватман фотоплёнке) уже в оркестровом сопро-
вождении в ритме танго. Сопроводительной информации на этой подпольной продукции, естественно, 
не было. Танго «Журавли» исполнялось на эстраде практически всех ресторанов страны, где по вечерам 
играли оркестры.

основой для создания одной из популярнейших эстрадных песен XX века послужило стихотворение 
А.М.Жемчужникова «осенние журавли». в данном случае мы имеем дело с наглядной иллюстраци-
ей мудрости пословицы: «Новое — это хорошо забытое старое». Алексей Михайлович Жемчужников 
(1821-1908) — поэт, один из соавторов коллективного литературного псевдонима Козьмы Пруткова, 
длительное время проживал за рубежом. в 1871 году А.М.Жемчужников написал в Германии стихотво-
рение «осенние журавли», которое после частичной обработки неизвестным соавтором стало песенным 
текстом танго-романса «Журавли».

Автор музыки затерялся в тени русскоязычной среды Парижа 1920-х годов, где родилось песенное 
произведение, текст которого соответствовал общему настроению выплеснутой на чужие берега «пер-
вой волны» изгнанников. ветеран песенной эстрады «русского зарубежья» Алла Баянова настаивает на 
своём предположении принадлежности музыкального авторства «Журавлей» А .Н .вертинскому. Так, 
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в изданном в 1989 году фирмой «Мелодия» третьем диске Аллы Баяновой «Мои песни» композитором 
«Журавлей» назван А.Н.вертинский. Но гипотеза певицы не располагает убедительными доказатель-
ствами и не подтверждается другими источниками.
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Слышен звон бубенцов издалёка 

Среди старинных русских романсов, время от времени переиздаваемых в грамзаписи и в нотных 
сборниках, имеется «старина», созданная не так уж и давно, да и к тому же вдали от России. в 
их числе и романс «Бубенцы»: «Слышу звон бубенцов издалека – это тройки знакомый разбег, а 

вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег».
Стихотворение «Бубенцы написал Александр Борисович Кусиков (1896 – 1977) – поэт-имажинист, 

автор нескольких поэтических сборников, изданных на Родине и за рубежом. Настоящая его фамилия 
Кусикян. в 1922 году А.Б.Кусиков эмигрировал. Упоминается в мемуарах Максима Горького в качестве 
постоянного спутника С.А.есенина во время его пребывания в Берлине – «Кусикова с гитарой», кото-
рый «кажется, не умел играть на ней». однако, А.Б.Кусиков не только играл на гитаре, но и сочинял 
романсы. Кроме «Бубенцов», известен еще один, созданный им совместно с в.Р.Бакалейниковым по-
пулярный романс «обидно, досадно». Свой жизненный путь А.Б.Кусиков (Кусикян) завершил в США.

Музыку «Бубенцов» сочинил владимир Романович Бакалейников (1885 – 1953) – музыкант (аль-
тист) и дирижер театральных оркестров Москвы и Петрограда. в 1924 году в.Р.Бакалейникову одному 
из первых было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Автор музыки ряда романсов, среди 
которых, кроме уже упомянутых, наиболее известны: «Ах, зачем эта ночь так была хороша?» и «Ну, бы-
стрей летите, кони». в 1927 году в.Р.Бакалейников эмигрировал. Умер в США.

в каком году был создан романс «Бубенцы», точно не известно. однако, то обстоятельство, что его 
впервые включил в свой репертуар и записал на пластинку Юрий Морфесси в Париже, позволяет пред-
полагать, что романс был сочинен авторами уже в эмиграции в конце 1920-х годов.

Романс «Бубенцы» до сих пор охотно включают в свой исполнительский репертуар вокалисты раз-
личных направлений: эстрадного, фольклор-
ного, академического. он вошел в фонд ро-
мансной классики, так сказать, явочным 
порядком. Из всех известных исполнитель-
ских вариантов «Бубенцов», зафиксирован-
ных грамзаписью, выделяется фонограмма 
Ирины Чмыховой на пластинке болгарской 
фирмы «Балкантон». Эту запись 1970-х годов, 
пожалуй, можно считать «эталонной». Ро-
манс «Бубенцы» включил в свой концерт-
ный репертуар и в 1981 году напел на грам-
запись оперный певец Борис Штоколов.

И.Н.Чмыхова , Е.Е.Комаров и М.И.Мангушев.
Снимок 1976 г.
Из фонотеки М. И.Мангушева.
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Только раз бывают 
в жизни встречи

Кто только не напел на грамзапись этот удивительный романс? Среди его наиболее именитых по-
пуляризаторов: Изабелла Юрьева, Тамара Церетели, Юрий Морфесси, вадим Козин, Александр 
вертинский, Алла Баянова. С неизменным успехом поют его и современные вокалисты. Издается 

он под рубрикой «старинные романсы», но имеются сведения, что его приобщили к седой старине еще 
при жизни и добром здравии авторов. Эпитет «старинный» в данном случае относится к традиционному 
жанру, а не к давно прошедшему времени.

Год рождения романса «Только раз бывают в жизни встречи» - 1924 от Рождества Христова. Роди-
тели – поэт П.Д.Герман и композитор Б.И.Фомин. Крестная мать, то бишь первоисполнительница, – 
И.Д. Юрьева. Крестный отец, то бишь пианист-аккомпаниатор премьеры романса, – С.М.Каган. Име-
нитые анкетные данные романса дали ему пропуск в вечность. он из тех, что переживет еще не одно 
поколение благодарных слушателей. Кстати, перечисленные творцы в этом же составе создали еще один 
из музыкальных шедевров: «Саша, ты помнишь наши встречи?», изданный в грамзаписи в 1937 году. 

Павел Давыдович Герман (1894 -1952) – инженер-энергетик, жил и работал в Киеве. Стихи эстрад-
ных песен и романсов сочинял с 1918 года. его произведения вначале публиковались издательствами 
Леона Идзиковского в Киеве и Ассоциации московских авторов (АМА), затем – только на грампластин-
ках фонограмм звезд эстрады 1920 – 1940-х годов. Поскольку стихи П.Д.Германа были «не созвучны 
эпохе», их автору было отказано в приеме в Союз советских писателей.

Борис Иванович Фомин (1900 – 1948) родился в Петербурге в семье военного чиновника. отец готовил 
сына к военной карьере, но он настоял на своем выборе рода занятий. в 1912 – 1914 годах Б.И.Фомин посещал 
частные уроки профессора Петербургской консерватории А.Н.есиповой. Начинал работать пианистом-
аккомпаниатором в кабаре Н.Ф.Балиева «Летучая мышь», затем был мобилизован в Красную армию, где 
служил в концертной бригаде. Демобилизовавшись, стал завсегдатаем домашних музыкальных салонов, 
существовавших в Москве с дореволюционных времен, был частым гостем в цыганских артистических се-
мьях, сотрудничал с цыганскими хоровыми ансамблями, начал сочинять музыку «цыганских» романсов.

Ноты Б.И.Фомина публиковались частными издательствами с 1923 года, но после ликвидации 
НЭПа, начиная с 1930 года, его сочинения существовали только в рукописях или на правах музыкаль-
ного фольклора.

Автор музыки многочисленных «старинных» и «цыганских» романсов, ставших украшением репер-
туара эстрадных звезд, Б.И Фомин лишь накануне смерти был принят в Союз советских композиторов. 
Количество созданных им мелодий не учтены даже исследователями его творчества энтузиастами е.Л. 
и в.С. Уколовыми. «Счастливый неудачник», как называли Б.И.Фомина его друзья, всегда верил, что 
мелодиям его романсов уготована судьба духовных ценностей длительного порядка.

 Черные глаза

Песенные произведения «очи черные» и «Черные глаза» роднит не только синонимическая идентич-
ность названий. Их объединяет и параллельная единовременная популярность, и общность судьбы, 
и, наконец, преемственность форм песенных жанров, которая символически нашла своё отражение 

в художественном братании именно этих двух песен. Но они разные эти песни, и не только по жанровым 



Б.Л. Котлярчук

28

формам. если одна из них пришла к нам из седой старины относительно благополучного «серебряного 
века», то вторая — детище драматических страниц истории песенной культуры на «шестой части земли».

Автор стихов и музыки песни «Черные глаза» русскоязычный рижанин оскар Давыдович Строк 
(1882-1975) — «король танго», чья творческая активность волею судьбы пришлась на годы государ-
ственной независимости Латвии, то есть для основного контингента поклонников его таланта он пре-
бывал по ту сторону «железного занавеса» в условиях так называемого «русского зарубежья». Уроженец 
Даугавпилса, о.Д.Строк учился в Петербургской консерватории, там же начинал работать пианистом-
импровизатором при демонстрации немых фильмов, с 1922 года постоянно жил и работал в Риге. здесь 
и состоялось обретение им музыкального монархического титула «короля танго».

Первое танго оскара Строка, принесшее своему автору европейскую известность, называлось «Чер-
ные глаза». Из всех известных исполнительских вариантов самый ранний был записан в 1928 году ан-
глийской фирмой «Голос его хозяина» в исполнении певца Марека Белорусова с оркестром Марека ве-
бера. в мелодии и тексте танго присутствовала музыкальная цитата из романса «очи черные» с первым 
куплетом стихотворения е.П.Гребенки, чем подчеркивалась преемственность в жанре песенного танго 
русских романсных традиций,

в 1930 году танго «Черные глаза» напел на пластинку французской фирмы «одеон» один из пред-
ставителей первых звёзд русской эстрады, «Баян русской песни и романса» Юрий Морфесси в сопрово-
ждении «танго-джаза» (эта фонограмма вошла в диск «оскар Строк, танго», изданного в СССР в 1973 
году). в СССР танго «Черные глаза» было записано на пластинку «Музтреста» в 1933 году в исполнении 
Ивана Миловидова с джаз-оркестром под управлением Якова Скоморовского. Наиболее известная за-
пись этого танго в исполнении Петра Лещенко с оркестром Франка Фокса выполнена румынским фи-
лиалом американской фирмы «Колумбия» не ранее 1933 года.

Первая Фонограмма танго «Черные глаза» была переиздана (с пластинки фирмы «Голос его хозяи-
на») польской фирмой «Сирена-Электро», но на наклейке уже значилось, что поёт «е.Семенов с хором 
и аккомп. оркестра». А в 1932 году эта же запись была тиражирована в СССР Апрелевским заводом 
вовсе анонимно: после названия песни надпись гласила: «Исп. джаз-оркестр с пением». во всех трёх 

изданиях на оборотной стороне дисков (фирм «Го-
лос его хозяина», «Сирена-Электро» и Апрелевско-
го завода СССР) было второе танго оскара Строка 
«ответ на «Черные глаза». Пел всё тот же Марек 
Белорусов (евгений Семёнов) с оркестром Маре-
ка вебера. Танго «Черные глаза» обрело устойчи-
вую популярность на последующие десятилетия, а 
«ответ» больше никогда не переиздавался и вскоре 
основательно позабыт.

вполне закономерно может возникнуть вопрос: 
как же так, «чуждый» оскар Строк, в частности, 
его «Черные глаза» были изданы в СССР дважды: 
в 1932 и 1933 годах? ответ прост и он объясняется 
именно этими годами: в 1932 году в СССР была 
распущена одна государственная структура над му-
зыкой — Российская ассоциация пролетарских му-
зыкантов (РАПМ), а её приемник — Союз совет-
ских композиторов сформировался в 1934 году. в 
образовавшееся «окно» в музыкальной идеологии и 
проникли дважды «Черные глаза». в другие годы 
подобное было уже невозможно.

Ну а в «русском зарубежье» танго «Черные гла-
за» записали на грампластинки, кроме уже перечис-
ленных эстрадных певцов, Петр воронков и Алла 
Баянова, но «эталонной» фонограммой на все по-
следующие годы и десятилетия остался неповтори-
мый исполнительский вариант Петра Лещенко.

всего по грамзаписи коллекционерам известно 
три десятка песенных танго оскара Строка, сде-
лавших его «королём». Как правило, автором боль-
шинства поющихся текстов был композитор. Со-Композитор и поэт О.Д.Строк (1892 – 1975). 

Рига, 1930-е годы.
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трудничество оскара Строка с песенными поэтами имело место редко и не было типичным для его 
творчества. он предпочитал избегать участи музыкального иллюстратора чужой мысли. оскар Строк 
также сочинял эстрадные песни в ритме вальса и фокстрота, но ни одна из них не могла сравниться 
по популярности с его танго, которые автор считал русскими городскими романсами, изложенными на 
ритмической основе аргентинского происхождения и обогащенными звуковыми красками оркестрового 
аккомпанемента, И одним из первых наиболее значимых в художественном отношении песенных танго 
стали «Черные глаза».

в 1973 году в СССР состоялось официальное запоздалое полупризнание опального маэстро. Была 
выпущена его пластинка, опубликовано интервью. Но и без этого фарисейского жеста музыкальный 
монарх оскар Строк надолго овладел душами слушателей своих чарующих мелодий.

в конечном итоге фирмой грампластинок «Мелодия» переизданы все танго оскара Строка в ис-
полнении лучших популяризаторов его творчества Петра Лещенко и Константина Сокольского, изданы 
блестящие оркестровки его мелодий в исполнении ансамбля Георгия Гараняна, о его творческом на-
следии появились статьи в прессе и музыкальные очерки в эфире.

После десятилетий информационного вакуума в публикациях подобного рода отдельные неточно-
сти почти неизбежны, но случаются и курьёзы. Так, например, «Радио Россия» 7 сентября 1992 года 
в передаче «Соотечественники» поведало слушателям, что автором стихов «Черные глаза» является 
Александр Михайлович Перфирьев — бывший сотрудник рижской русскоязычной газеты «Сегодня», 
а затем военнослужащий власовского формирования РоА. запоздалое открытие сопровождала ссылка 
на сведения от проживающих в Германии родственников А.М.Перфирьева. На письменные вопросы 
коллекционеров-филофонистов редактору радиопередачи евгению Бабичу, какими документальными 
доказательствами он располагает, ответа не получено, По-видимому, такого рода «сенсации» следует 
воспринимать не иначе, как издержки свободы слова,
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Мы оба лжем

Этот лирический «жестокий» романс никогда не публиковался ни в печати, ни в грамзаписи. Уж 
очень двусмысленным представлялся идеологическим церберам его припев: «Мы оба лжем, и 
оба это знаем. Какая жуткая и странная игра! ведь мы давно так ясно понимаем, что кончить 

прошлое пора». Тут уж не до лирики. И романс ещё при его рождении был «не рекомендован к ис-
полнению».

Романс «Мы оба лжем» создан в Петрограде в первой половине 1920-х годов. его первоисполни-
тельницей была известная певица Тамара Церетели, затем использовали в своём репертуаре и другие 
эстрадные артисты. Авторы романса: песенный поэт Б.Н.Тимофеев и композитор Б.А.Прозоровский.

Борис Николаевич Тимофеев (1899-1963) родился в Москве (настоящая его Фамилия еропкин). 
в 1923 году закончил юридический факультет Петроградского университета, с 1921 года публиковал 
свои стихи. в 1920--1940-х годах писал тексты романсов и эстрадных песен, составивших наиболее 
выигрышную часть репертуара популярных певцов и певиц. его стихи перелагали на музыку компози-
торы: Б.А.Прозоровский, Б.И.Фомин, Д.Я.Покрасс, А.Н.Цфасман. Писал также басни, сатирические и 
детские стихи. в конце жизни работал в теоретической области языкознания. Умер в посёлке Комарово 
Ленинградской области.

о соавторе Б.Н.Тимофеева по созданию «старинных» романсов композиторе Б.А.Прозоровском 
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имеются гораздо более скромные сведения. Известно, что Борис Алексеевич Прозоровский (1895-
1957) работал пианистом-аккомпаниатором в различных эстрадных театрах и зрелищных заведениях, 
был аккомпаниатором и концертмейстером исполнительницы романсов Т.С.Церетели. Композитор 
Б.А.Прозоровский создал музыку многих (до сих пор не всех учтённых) «старинных» романсов, особен-
но популярных в рамках нынешнего увлечения песенным «ретро». Активно сотрудничал с песенными 
поэтами: Б.Н.Тимофеевым, П.Д.Германом, е.Б.Белогорской и другими.

Романс «Мы оба лжем» имеется у некоторых коллекционеров-филофонистов старшего по-
коления в магнитофонной записи его исполнения вадимом Козиным, сделанной в его кварти-
ре в Магадане в 1970-х годах. в этой фонограмме в.А.Козин сам объявляет авторов и сам акком-
панирует себе на пианино. Кстати, таких концертов почтенный маэстро напел на свой магнитофон 
«Тембр» довольно много. Судьба всех этих раритетных записей неизвестна. Лишь незначительная 
их часть попала в фонотеки коллекционеров и издана в США фирмой грампластинок «Кисмет».

 Бублики

в песенном цикле так называемых «русских фокстротов», созданных преимущественно в 1930-х го-
дах вдали от России, имеются несколько более ранних прототипов, возникших в родимом отече-
стве. Среди них фокстрот «Бублики», длительное время считавшийся в музыкальном быту ничей-

ным фольклорным подкидышем.
Леонид Утесов со своим теа-джазом записал на пластинку фокстрот «Бублики» в начале 1930-х 

годов. Эта фонограмма оказалась единственной из его раннего репертуара, которая так никогда и не 
была переиздана. в «русском зарубежье» первым напел на грамзапись «Бублики» Юрий Морфесси. его 
исполнительский вариант ещё менее известен даже искушенным коллекционерам эстрадной старины.

Песенка «Бублики» была создана в 1926 году при обстоятельствах, которые остались достоянием 
истории эстрады. К своему приятелю, эстрадному драматургу, одесситу Я.П.Ядову приехал ленинград-
ский куплетист Г.М.Красавин и при встрече поделился впечатлением, что его настолько удивило здесь 
обилие продавцов бубликов, что захотелось об этом спеть. обладавший редким даром стихотворной им-
провизации, Я.П.Ядов сел за печатную машинку и отстучал текст. Ну а Г.М.Красавин тут же подобрал 
мелодию на скрипке. он же был первоисполнителем «Бубликов» на эстраде.

После ликвидации НЭПа в СССР цензурный официоз занял по отношению к «Бубликам» непри-
миримую позицию из-за социальной принадлежности песенной героини «торговки частной» к разряду 
классовых врагов. Песенке сопутствовали злоключения и вне пределов Родины. в 1939 году в Румынии 
Алла Баянова угодила на год в тюрьму за «большевистскую пропаганду», выразившуюся в исполнении 
«Бубликов» на эстраде. Парадокс ситуации состоял в том, что большевистская пропаганда объявила 
фокстрот «Бублики» буржуазным.

в зарубежной русскоязычной грамзаписи более позднего времени «Бублики» фигурировали в ис-
полнении разных певцов, в частности, Бориса Рубашкина. Но незнание авторского оригинала привело 
к произвольному искажению текста и содержательной направленности песни в целом, в результате чего 
от «Бубликов» осталась только пресловутая «дырка» в виде названия поющихся куплетов.

Песенный текст Я.П.Ядова краток и в строчной записи выглядит следующим образом: «Ночь при-
ближается, фонарь качается, мильтон ругается в ночную мглу; а я немытая, всеми забытая, плащом при-
крытая, здесь На углу. Купите бублики, горячи бублики, гоните рублики сюда скорей. И в ночь ненаст-
ную меня несчастную, торговку частную ты пожалей». И вся песня. Кроме «мильтона» (милиционера) 
и «торговки частной», никаких иных персонажей из числа «пьяниц», «карманных воров», «гулящих» и 
«пропащих» в первоисточнике не было, а приплюсовались они уже в фольклорных вариациях.

Яков Петрович Ядов (I884-1940) — эстрадный литератор, создававший репертуар многим артистам. 
Настоящая его фамилия Давыдов. Известен ещё как автор популярных в 1930-х годах текстов песен 
«Любушка» и «Смейся, смейся», переложенных на музыку вадимом Козиным для собственного репер-
туара. А о когда-то известном куплетисте Григории Красавине осталась только память как об авторе 
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мелодии одного из первых «русских фокстротов» — «Бублики». (Жанровым первенцем можно считать 
ныне забытую песенку одессита М.Э.Ямпольского «Ужасно шумно в доме Шнеерзона»).
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«Кичман» Леонида Утесова

в 1928 году в ленинградском Театре сатиры была поставлена пьеса украинского драматурга 
Я.А.Мамонтова «Республика на колёсах». один из персонажей — Андрей Дудка (его играл тог-
да ещё драматический актёр Леонид Утесов) 

по ходу пьесы пел стилизированную под уголов-
ный фольклор песенку «одесский кичман» (авто-
ры не афишировались). Год спустя Леонид Утесов 
включил этот шлягер в программу дебюта своего 
теа-джаза (театрализированного джаз-оркестра). в 
первой же рецензии «одесский кичман» был ква-
лифицирован как «манифест хулиганско-босяцкой 
романтики». Правда, там же было отмечено «ирони-
ческое толкование» и «талантливое компрометиро-
вание» этого «вопля бандитской души».

Но это была ещё объективная и довольно добро-
желательная критика первой программы теа-джаза 
Леонида Утесова. в 1930 году в журнале «за про-
летарскую музыку» его репертуарное начинание 
уже названо «безобразием» и брошен воинственный 
клич: «Нужно изгнать с советской эстрады таких 
гнусных рвачей от музыки, как Л.Утесов и К°».

в качестве реакции на официальный вызов 
Леонид Утесов в 1931 году записал на пластин-
ку «покаянную» инсценировку «Беседа с граммо-
фоном», куда был включен первый куплет «одес-
ского кичмана». Ироничный монолог «Беседы с 
граммофоном» представлял из себя подборку ис-
полнительских цитат из «предосудительных» шля-
геров собственного репертуара в сопровождении 
обвинительных реплик о «безобразиях» своего 
джаза и что «давно пора переключиться». А закан-
чивалась сцена беседы с самим собой куплетом: 
«Пока, пока, уж ночь недалека. Пока, пока, вЫ 
нас не забывайте. И намекну я вам пока вы не на-
доели в Губчека... Пока, пока, уж ночь недалека». 
Пластинка эта была издана символическим «проб-
ным» тиражом и использовалась в спектакле теа-
джаза Леонида Утесова «Музыкальный магазин».

Найденный художественный приём предоставил 
возможность Л.о.Утесову публично демонстриро-

Одесский кичман
Текст Б.Тимофеева 
Музыка М.Кельмана
1928г.

С одесского кичмана бежали два уркана,
Бежали два уркана в дальний путь.
На княжеской малине они остановились,
Они остановились отдохнуть.

Товарищ, товарищ, болят мои раны,
Болят мои раны в глыбоке.
Одна заживает, другая нарывает,
А третяя застряла у боке.

Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме,
Что сын ее погибнул на посте
С шашкою в рукою, с винтовкою в другою,
И с песней веселой на губе.
 
Товарищ малохольный зароет мое тело,
Зароет мое тело в глыбоке.
С шашкою в рукою, с винтовкою в другою,
И с песнею веселой на губе.

За что же мы боролись? 
За что же мы страждали?

За что ж мы проливали свою кровь?
Они же там пируют, они же там гуляют,
А мы же подавай им сыновьев…

Ой, мама моя мама…

Грамзапись Леонида Утесова 1932 г.
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вать «грехи своей молодости» вплоть до последних выступлений на эстраде. А первая фонограмма «Бе-
седы с граммофоном» переиздана фирмой «Мелодия» в 1983 году под названием «ваше прошлое!» в 
одном из дисков серии «Памяти Леонида Утесова».

Полностью «одесский кичман» Л.о.Утесов издал в грамзаписи в 1932 году. Но уже в 1935 году по-
следовал категорический запрет цензурного ведомства (Главреперткома) на исполнение и распростра-
нение этого и прочих стилизаций «блатного» фольклора. 

Джаз-оркестр Л.о.Утесова был привлечен к выступлению в Кремле на банкете по случаю бес-
посадочного перелёта СССР-США, осуществлённого экипажем лётчиков во главе с в.П.Чкаловым. 
На этом концерте по просьбе И.в.Сталина был исполнен и повторён на бис «одесский кичман». 
злые языки позже с риском для жизни острили по этому поводу, что «блатной шлягер» пришелся по 
душе верховному «пахану» в его кремлёвской «малине». вообще-то данный эпизод в артистической 
биографии Л.о.Утесова был довольно рисковым не только потому, что на календаре тогда был 1937 
год. ведь текст «босяцкой» песенки не так уж и безобиден для всех послереволюционных времён, 
как это может показаться при первом прослушивании. Но вождь народов, будучи в благодушном 
подпитии, дважды аплодировал со вставанием (а вослед ему и все его сотоварищи по Политбюро). 
А сам Л.о.Утесов не упустил случая, как бы, между прочим, «отчитаться» перед цензурным началь-
ством об обстоятельствах нарушения запрета на исполнение «крамольной» песни и полюбоваться 
произведённым эффектом.

Следует отметить, что «одесский кичман», несмотря на упрощенную до карикатурной примитив-
ности словесную «рыбу», не столь уж прост по содержанию. в самом деле, о чём идёт речь в песне? «С 
одесского кичмана бежали два уркана». один из них жалуется другому: «Товарищ, товарищ, болят мои 
раны». И в предчувствии близкой смерти обращается с просьбой: «Скажи моей ты маме, что сын её 
погибнул на посте с шашкою в рукою, с винтовкою в другою». А после этого своеобразного завещания 
вопрошает: «за что же мы боролись, за что же мы страждали, за что мы проливали нашу кровь?»

Что-то не похоже это на «толковище» банальных уголовников, с каких бы позиций «социально близ-
ких» их не рассматривать. Прежде всего, шашка и винтовка — не оружие блатных. затем, какая бы то 
ни была це-ленаправленная «борьба» и гибель на посту — понятия, мягко выражаясь, не пользующиеся 
уважением в этой среде. Да и обращение «товарищ» у них не очень-то в ходу.

Помимо всего прочего, уместно вспомнить, что песенка «одесский кичман» извлечена из контекста 
пьесы «Республика на колёсах», повествующей о Гражданской войне. И персонаж, поющий её, Андрей 
Дудка — не из второстепенных. Согласно спектаклю, это — «президент» неких «зелёных», провозгла-
сивших где-то на одном из железнодорожных полустанков свою «республику». А в песне он с обидой 
кивает на взявших верх «паханов» иной расцветки: «они же там пируют, они же там гуляют, а мы же 
— подавай им сыновьёв». здесь не столько «ироническое толкование» внешней «хулиганско-босяцкой 

романтики», сколько в подтексте так называемого «ре-
волюционного героизма».

вторично к теме «кичмана» Леонид Утесов обра-
тился во время второй мировой войны: в 1943 году 
в репертуаре его ансамбля возникла «песенка о на-
цистах» под названием «Берлинский кичман» (стихи 
Л.о.Утесова, муз.обр. А.И.островского). На этот раз 
«второго дна» в тексте не понадобилось. оно и понят-
но: «малина» ведь не наша. Но по сути своей до боли 
похожа на «нашу». И мелодия у обеих песен общая, с 
той лишь разницей, что в «берлинском» варианте при-
сутствует музыкальная цитата популярной немецкой 
песенки «Мой милый Августин».

«С берлинского кичмана бежали два уркана» и «в 
пивной на Фридрих-штрассе» они решили «все наро-
ды покорять». При этом декларировали, что каждый 
их сподвижник из числа «всех блатных, кто на руку не 
чист, отныне уж не будет зваться он бандитом, а будет 
национал-социалист».

Цензорская бдительность не обминула своим внима-
нием «опасные параллели» пародии на «блатной» шля-
гер. «Берлинский кичман» был записан на пластинку 
единственный раз в 1945 году, но из-за «слишком легко-

Берлинский кичман
Текст Л. Утесова 
Муз. Кельмана - А.Островского
1943г.

С берлинского кичмана бежали два уркана
Бежали два уркана в дальний путь.
В пивной на Фридрихштрассе они остановились,
Они остановились отдохнуть.

Ах, Геббельс малохольный скажи своей ты маме,
Что я решил весь мир завоевать
С танкою в рукою, с отмычкою в другою
Я буду все народы покорять.

Пойди по всем малинам и быстро собери там
Ты всех блатных, кто на руку не чист.
Отныне уж не будет зваться он бандитом,
А будет национал-социалист…

Грамзапись Леонида Утесова 1945 г.
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мысленного текста» издан в пробном количестве экземпляров, не предназначенном для широкой продажи. 
оба «кичмана» в одесском и берлинском вариантах переизданы в 1991 году в альбоме «Неизвестный Утесов».

опыт Л.о.Утесова по использованию формы музыкального городского фольклора при создании 
сложных по содержанию песен с философским подтекстом позднее развил в своём творчестве знамени-
тый бард в.С.высоцкий. Но это уже иная тема.
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Знаете ль вы Мурку?

Тема освещения женского непостоянства в произведениях искусства не нова и даже баналь-
на, а сюжеты по её мотивам варьируются сообразно фантазии авторов. в рассматривае-
мом случае песенный персонаж на почве ревности лишает жизни свою подругу по имени 

Мурка. Так сказать, повторил поступок отелло в условиях городского быта XX века. Но если пье-
са «отелло» причислена к драматургической классике, то песня «Мурка» стала «классикой» ино-
го рода, чуть ли ни уголовным гимном. в реальной жизни отелловщина уголовно наказуе-
ма, но вот почему-то никто ещё не догадался назвать театральный спектакль о ревнивце-душегубе 
«блатным». А с песней это сделать можно. Таковые случаются странности в cфepe искусств.

Дитя городского фольклора, песенное танго «Мурка» появилось в грамзаписи в первой половине 
1930-х годов, но родилось оно, предположительно, в предшествующем десятилетии. Авторы стихов 
и музыки остались в тени, по крайней мере, первоисполнителям шлягера на эстраде и в грамзаписи 
они были неизвестны. Первым записал «Мурку» на пластинку 
фирмы «Беллаккорд Электро» (г.Рига) Константин Сокольский 
в сопровождении оркестра под управлением Теодора вейше. 
Эту фонограмму по исполнительской трактовке можно считать 
«эталонной». Кстати, в данном варианте текста песни, кроме 
уже упомянутой чисто бытовой отелловшины, нет абсолютно 
ничего криминального. Начиналась песня со слов: «знаете ль 
вы Мурку, Мурку дорогую? Помнишь ли ты, Мурка, наш ро-
ман?» А заканчивалась: «Ты меня любила, а теперь забыла, и 
за это пулю получай!». Мастерская оркестровая аранжировка 
определила длительную популярность мелодии.

в начале 1934 года Леонид Утесов записал на пластинку 
Апрелевско-го завода Грампласттреста свою музыкальную ин-
терпретацию «Мурки»: танго-фокстрот «У окошка» с совершен-
но иным текстом. Это был один из подобного рода эксперемен-
тов использования джазом Л.о.Утесова городских фольклорных 
мелодий с новыми стихами в.И.Лебедева-Кумача.

Несмотря на то обстоятельство, что в грамзаписи музы-
кальные варианты «Мурки» в исполнении К.Т.Сокольского и 
Л.о.Утесова сопровождали вполне благопристойные тексты, 
мелодия почему-то обрела дурную репутацию. Даже германская 
фирма «Парлафон» издала оркестровое изложение «Мурки» под 
названием «Бандитен танго». Правда, в устном бытовании име-
ли место «урканизированные» куплеты на популярный мотив, 
но они едва ли кем-нибудь воспринимались всерьёз и не изда-

К.Т.Сокольский (1904 – 1991).
Бухарест, 1932 г.
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вались даже в подпольной кустарной 
грамзаписи.

На мелодию танго «Мурка» поэт 
К.М.Симонов сочинил в 1943 году пес-
ню «Корреспондентская застольная». 
в 1945 году это стихотворение перело-
жил на новый музыкальный вариант 
композитор М.И.Блантер и в таком 
виде уже фокстрот «Песня военных 
корреспондентов» дважды напел на 
грамзапись Л.о.Утесов (под оркестро-
вый и фортепианный аккомпанемент).

в последний раз «Мурку» испол-
нил на эстраде и издал в грамзаписи 
фирмы «Мелодия» в 1939 году гастро-
лёр из Австрии Борис Рубашкин. Судя 
по всему, Б.С.Рубашкин не слыхал 
фонограммы К.Т.Сокольского и ис-
пользовал слегка «приблатнённый» 

текст, дошедший по памяти и слуху до русской эмигрантской диаспоры.
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Большая серия.)

Волшебная ночь

«Дышала ночь торжественно в лесу, пел соловей над головою нашей, а мы с тобою ели колбасу 
и запивали кислой простоквашей». Шуточная песенка эта в исполнении Константина Сокольского 
знакома, пожалуй, только эстрадным меломанам старшего поколения, да и то лишь той их части, кто 
интересовался грамзаписью «русского зарубежья». Песенное танго «волшебная ночь» звучало как город-
ской фольклор не только на кустарных грампластинках, но и на дисках с фирменными наклейками, где 
кроме исполнителя, никто больше не упоминался.

Автору этих строк довелось обменяться несколькими письмами с Константином Сокольским. На 
вопрос об авторстве «волшебной ночи» он ответил, что песня им позаимствована из приобретённого у 
букинистов сборника репертуара популярного куплетиста 1910-х годов Сергея Сокольского «Пляшущая 
лирика». в песне «немного изменён и смягчен текст», а мелодия подобрана новым исполнителем.

Сергей А(?) Сокольский (1881-1918) — куплетист так называемого «рваного жанра» (он выступал 
в рваном «босяцком» костюме), ведущий актёр и хозяин петроградского «Театра обозрений», осно-
ванного его супругой, барсовой артисткой валентиной Лин. Настоящая его фамилия ершов. Артист 
С.А.Сокольский расстрелян большевиками под Киевом.

Константин Тарасович Сокольский (1904-1991) — «кабаретный» актёр, эстрадный певец, основная ар-
тистическая деятельность которого состоялась в 1923-1940 годах в Риге. Настоящая его фамилия Кудрявцев. 
После аннексии Латвии Советским Союзом К.Т.Сокольский на эстраде практически не выступал. До выхо-
да на пенсию работал художественным руко-водителем клубной самодеятельности различных предприятий 
Риги, в частности, радиозавода «вЭФ» и чулочной фабрики «Аврора». охотно делился с коллекционерами-
филофонистами воспоминаниями о своих встречах со знаменитостями эстрады русского зарубежья, в част-
ности, об авторе русских танго оскаре Строке, певцах Юрии Морфесси и Петре Лещенко.

Обратная сторона фото. Подпись К.Т.Сокольского. 
Рига, 20.12.1984 
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Танго «волшебная ночь» в число песенных фонограмм в исполнении К.Т.Сокольского, переиздан-
ных фирмой грампластинок «Мелодия», не вошло. Не переизданными остались и некоторые другие его 
исполнительские бестселлеры, зафиксированные грамзаписью 1930-х годов фирм «одеон», «Бонофон», 
«Беллаккорд Электро».

Мелодии Юрия Петербургского

У произведений композитора Юрия Петербургского особая судьба. Соотечественник россиян, твор-
чество которого состоялось в Польше, он перелагал на музыку стихи разноязычных поэтов, но 
почти все его музыкальные бестселлеры из числа впервые прозвучавших не по-русски, имели впо-

следствии русскоязычные песенные варианты, иногда даже по нескольку.
Юрий Петербургский (1895-1979) родился в варшаве (тогда — в одном из городов Российской им-

перии) в cемье профессиональных музыкантов, фамилия которых происходила от названия столицы их 
отечества. закончил варшавскую консерваторию, стажировался в вене, где состоялось знакомство с 
венгерским композитором Имре Кальманом. По его совету начинающий пианист решил специализиро-
ваться в жанре так называемой «лёгкой музыки». Начинал свою деятельность в качестве аккомпаниатора 
варшавских кабаре «Морское око», Кви Про Кво», «Черный кот».

в странах, где пришлось Петербургскому жить и работать, имя композитора варьировалось по-
разному: ежи, Ирки, Гарри. в СССР его называли то Юрий, то Георгий, отчество так и осталось неза-
фиксированным ни в одной из публикаций об авторе музыки популярных песен. в семье композитора 
называли Юреком, в аннотациях на конвертах грампластинок фирмы «Мелодия» с перездаваемыми 
произведениями Петербургского за ним укрепилось имя Юрий. Будем придерживаться такого написа-
ния и мы, хотя и до сих пор имя композитора часто употребляется в иноязычной транслитерации.

Первая композиторская удача, принесшая автору в 1926 году европейскую известность, называлось 
«Милонга» (милонга — Форма танцевально-песенной музыки, предшествующая танго). Другое её на-
звание «о, донна Клара» по начальным словам песенного текста австрийского поэта Фрица Ленер-Беда. 
в грамзаписи фирмы «Адлер» известен русскоязычный вариант танго на музыку Юрия Петербургского 
«о, донна Клара» в исполнении певца Арполина Нюма. Судя по надписи на пластиночной наклейке, 
автор этого текста оскар Строк.

в 1929 году Юрий Петербургский совместно с композитором и дирижером Артуром Гольдом создали 
«Голубой джаз», украшением репертуара которого были музыкальные произведения его двух основате-
лей. Из программ «Голубого джаза» 1930-х годов два песенных танго на музыку Юрия Петербургского 
перекочевали в репертуар русскоязычных эстрадных звёзд: «Ты и эта гитара» (стихи Ратимовского) за-
писал на пластинку Петр Лещенко и «Маленькое счастье» (стихи Бернадского) — Изабелла Юрьева. 

в 1932 году было издано в грамзаписи фирмы «Сирена Электро» танго на музыку Юрия Петер-
бургского и польскоязычные стихи Анджея власти «Уж никогда» («Уж нигды») в исполнении певицы 
веры Бобровской. Тогда же, в 1932 году, эта мелодия была издана в грамзаписи СССР под названием 
... «Польское танго» в исполнении джаз-оркестра под управлением Якова Скоморовского. Позднее в 
музыкальном быту нашей страны «Польское танго» трансформировалось в фольклорный шлягер «Стел-
ла» («Голубыми туманами наша юность прошла»). во время войны с 1943 года под мелодию «Стеллы» 
стала распеваться популярная фронтовая песня на стихи Михаила Исаковского «огонёк» («На позиции 
девушка провожала бойца»). в таком варианте «огонёк» и был записан на пластинку в 1947 году певцом 
владимиром Нечаевым с оркестром виктора Кнушевицкого. однако на пластиночной наклейке зна-
чилось, что «автор музыки неизвестен». Специалисты считают что несмотря на отдельные совпадения 
мелодических рисунков танго «Уж никогда» и «огонёк», идентичными их назвать нельзя. однако транс-
формация мелодии Юрия Петербургского не подвергается сомнениям.

Необычную судьбу имело танго Юрия Петербургского на стихи польского поэта Фридвальда 
«Последнее воскресенье» («Та остатня неделя»), которое впервые было издано в 1936 году вар-
шавской Фирмой «Сирена Электро» в исполнении певца Мечислава Фогга. в грамзаписи СССР 
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возникло три русскоязычных варианта этого танго: в 1936 году Клавдия Шульженко напела на 
пластинку «Песню о юге» на стихи поэтессы Асты Галлы; в 1937 году появилась запись танго 
«Расставание» («Утомлённое солнце») на стихи Иосифа Альвэка в исполнении Павла Михайлова с 
джаз-оркестром Александра Цфасмана; и, наконец, в 1938 году вокальный квартет под управлени-
ем Александра Рязанова записал на пластинку свой вариант — «Листья падают с клёна» на стихи 
Андрея волкова.

осенью 1939 года «Голубой джаз» Гольда-Петербургского, гастролируя в Белостоке, попал в «зону 
влияния» Красной армии при разделе территории Польши между Германией и СССР. Таким образом, 
с весны 1940 года «Голубой джаз» стал выступать в московском театре «Эрмитаж». здесь, в гостинице 
«Москва», Юрий Петербургский создал музыку знаменитого вальса «Синий платочек» на стихи дра-
матурга Якова Марковича Галицкого. он был записан на пластинки Изабеллой Юрьевой, екатериной 
Юровской, Лидией Руслановой. С 1942 года 

Клавдия Шульженко стала исполнять фронтовой вариант «Синего платочка» на стихи лейтенанта 
Михаила Александровича Максимова. После войны появился польскоязычный вариант «Синего пла-
точка» на стихи Артура Тура. его первоисполнительницей была эстрадная певица Сильвия Клейдыш 
— вторая супруга Юрия Петербургского.

Композитор Юрий Петербургский во время войны добровольно вступил в польское армейское фор-
мирование генерала владислава Андерса, в звании сержанта участвовал в боях на Ближнем востоке и в за-
падной европе в составе войск союзников, после войны эмигрировал в Аргентину, в 1968 году вновь обрёл 
польское гражданство. он родился и умер в варшаве, где создал все свои знаменитые танго (не все из них 
изданы в СССР), став вторым, после рижанина оскара Строка «королём» жанра европейского масштаба. 
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Песни Петра Лещенко

Поиски истины в установлении авторства репертуара Петра Константиновича Лещенко (1898-
1954) сопряжены с рядом труднопреодолимых препятствий. Прежде всего, следует учесть, что 
основной контингент поклонников певца знакомился с ним вначале по кустарным пластинкам, 

позднее по магнитофонным записям, где сопроводительная информация отсутствует. Доступ к первоис-
точникам — фирменным пластиночным оригиналам во все времена был малодоступен, во-первых, из-
за незначительного количества экземпляров контрабандного происхождения, во-вторых, их рыночная 
стоимость во много раз превышала представления о ценах на грампластинки. Со временем оригиналы 
и вовсе становились раритетной редкостью из-за их хрупкости или полного амортизационного износа. 
Даже не представлялось реально возможным, что кто-то может собрать все когда-либо выпущенные 
пластинки Петра Лещенко и проанализировать надписи фирменных наклеек.

однако такая работа была проделана. в 1992 году в Москве были опубликованы два кропотливейших 
исследования: дискография П.К.Лещенко (составитель в.Д.Сафошкин) и сборник напетых на грамза-
пись Петром Лещенко песен с указанием их авторства (составителя А.в.Поздняков и М.М.Стацевич). 
Из этих работ следует, что П.К.Лещенко в 1930-1940-х годах записал на пластинки песенные фонограм-
мы 118 наименований. Правда, у публикаторов нет полного единомыслия в выяснении авторства песен, 
но всё же основное препятствие на пути к истине оказалось прёодолённым.
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Дальнейшие проблемы заключаются в следующем: Петр Лещенко записывался на пластинки четы-
рёх фирм — «Парлофон» (Германия), «Беллаккорд Электро» (Латвия), «Колумбия» (США, румынский и 
другие (филиалы), «Электрекорд» (Румыния), где по-разному отражалось авторство или не упоминалось 
вовсе. Многие песни певец записал на пластинки разных фирм в двух и трёх исполнительских вариан-
тах. Тиражировали его фонограммы и другие фирмы, каждая по своему отражавшая выходные данные. 
возникла путаница в авторском происхождении ряда песен. в тех случаях, когда та или иная песня 
встречается только в репертуаре Петра Лещенко и сноска на авторство отсутствует, возникает предпо-
ложение на причастность исполнителя к сочинительству.

в части репертуара Петра Лещенко, относящейся к несомненным творческим удачам, выделяются 
песни на стихи и музыку оскара Давыдовича Строка (1892-1975) — «Черные глаза», «Моё последнее 
танго», «Скажите, почему?», «Мусенька», «Не покидай», «Голубые глаза», «Синяя рапсодия», «Спи, моё 
бедное сердце»; и Марка Григорьевича Марьяновского (1889-1944) — «Татьяна», «вино любви», «Ми-
ранда», «Кавказ», «Блины», «Барселона», «Рюмка водки», «Кто ты?». Но имеется также значительный 
песенный цикл, автором или соавтором которого был сам Петр Константинович Лещенко. 

вот здесь-то мы приблизились к наиболее спорной части проблемы: установленного и предполагае-
мого песенного авторства исполнителя. вопросов нет, когда на фирменной наклейке имеются фамилии 
авторов. Но когда такая надпись отсутствует, и нет достоверных сведений со стороны, возникают со-
мнения, не позволяющие четко назвать число песен, к созданию которых имеет отношение Петр Ле-
щенко. К примеру, «Чубчик» многие считают его кровным детищем и песенной визитной карточкой. 
Но «Чубчик» задолго до него пел и записал на пластинку Юрий Морфесси, кстати, тоже без ссылки на 
авторство. 

При переиздании фонограмм Петра Лещенко Фирмой «Мелодия» все эти проблемы всплыли на по-
верхность и возник вопрос: кого записывать авторами переиздаваемых песен? Как один из соучастников 
выпуска шести дисков «Поёт Петр Лещенко» (на конвертах 4 и 6 дисков наши с М.И.Мангушевым ан-
нотации), могу засвидетельствовать, что редактор К.К.Тихонравов учитывал мнения коллекционеров-
филофонистов, но окончательное решение прини-
мал сам. в результате из 34 переизданных фонограмм 
певца девять песен с надписями «авторы неизвест-
ны» на самом деле имеют установленное авторство, 
а у семи песен авторство искажено.

Петру Лещенко принадлежит авторство стихов 
и музыки около десятка песен. Из них половина — 
на уровне выигрышных образцов: «вернулась снова 
ты», «Пойте, цыгане», «Давай простимся», «Люби-
мая», «Черные косы». остальные — полуудачи. ещё 
у около трёх десятков песен их исполнитель — ав-
тор текстов, переложенных на музыку эстрадными 
композиторами. Соотношение творческих удач и 
более скромных достижений в этом репертуарном 
слое приблизительно такое же. Созданы они в раз-
личных жанровых стилях, в том числе в форме ро-
манса, серенады, вальса, но в числе наиболее по-
пулярных выделяются песни в модных тогда ритмах 
танго и фокстрота. Среди лирических «салонных» 
танго на стихи Петра Лещенко следует упомянуть (в 
скобках указаны авторы музыки): «Не уходи» (ефим 
Скляров), «забыть тебя» (Соломон Шапиро), «При-
знайся мне» (Артур Гольд), «Скучно» (Саша влади), 
«Когда зажгутся Фонари» (Петр Андриеску). впе-
чатляют и создают настроение его восторженно-
романтические «русские фокстроты»: «Андрюша» 
(М.Белостоцкий), «Сашка» (Макс Хальм), «Алёша» 
(Жорж Корологос) «Моя Марусечка» (Герд виль-
нов), «Ха-ча-ча» (в .Гейман).

в итоге получается, что каждый третий из на-
петых Петром Лещенко на пластинки песенных 
текстов принадлежит их исполнителю. общее впе- П.К.Лещенко. Бухарест.1938 год.
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чатление от обозначенных или предполагаемых ав-
торских песен с позиций строгих художественных 
критериев таково, что его вокальный дар. оказался 
выше поэтического. Но всё же исполнительское ма-
стерство певца в монолите с характерным «лещен-
ковским» оркестровым сопровождением сглаживает 
отдельные шероховатости песенных куплетов, со-
вершенство формы берёт верх над не всегда соот-
ветствующим ей содержанием. в конечном итоге 
славу Петру Лещенко создали его наиболее яркие 
исполнительские удачи, где успех общего восприя-
тия состоит из компонентов содержания, вокала и 
музыкального аккомпанемента. 

И в заключение ещё один штрих об авторстве 
Петра Лещенко. Когда в 1987 году по радио Би-Би-
Си прозвучали музыкальные очерки Бибса Эккеля о 
Петре Лещенко, мною был отправлен в Лондон ав-
тору передач отзыв. он любезно ответил и мы обме-
нялись несколькими письмами на эту тему. Так вот, 
в одном из писем Бибс Эккель написал, что ему до- 
велось беседовать в Канаде с бывшим пианистом и 
руководителем оркестра в бухарестском ресторане 
«Лещенко» Жоржем Ипсиланти, который вообще 
отрицал причастность певца к сочинительству. он 
утверждал, что среди знакомых П.К.Лещенко была 

некая дама, которая упражнялась в сочинительстве шлягеров, но на известность не претендовала. её 
имени и фамилии Жорж Ипсиланти за давностью прошедшего времени вспомнить не мог. Была ли это 
запоздалая вспышка памяти престарелого маэстро, или просто желание бросить тень на славу певца, 
продиктованное не лучшими порывами человеческой души, теперь гадать трудно. Но авторство Пе-
тра Лещенко благополучно перекочевало с зарубежных пластинок более чем полувековой давности на 
долгоиграющие диски фирмы «Мелодия» со всеми сопутствующими недоразумениями.

Источники. 
1. Письмо Бибса Эккеля —Котлярчуку Б.Л. от 19 апр. 1989г .     
2.Сафошкин В.. Дискография Лещенко П.К. (Приложение к магнитоальбому фонограмм певца. Издатель 

не указан.). Москва, 1992 .
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В танце. П.К.Лещенко со своей первой женой Зи-
наидой Закит.Осень 1936 года. 

Из фонотеки М. И.Мангушева.

П.К.Лещенко, Зинаида Закит и их сын Игорь. 
Бухарест,1938г.

   Из фонотеки М. И.Мангушева.
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Стёпкин чубчик

весёлая песенка эта в пору её наивысшей популярности принадлежала к числу труднодоступных 
для желающих приобрести её в грамзаписи. Это было дитя музыкальной эстрады «русского зару-
бежья», пластинки с подобными записями продавались на «черном рынке» с соблюдением опреде-

лённой конспирации и ценились дорого. 
Послевоенные годы были наиболее благодатным временем для знакомства с «эмигрантской» песен-

ной продукцией. Демобилизованные военнослужащие завезли из-за рубежа большое количество грам-
пластинок с иноземными наклейками и записями на русском языке, СССР продвинул свои границы на 
запад за счет бывших «буржуазных» территорий, где также таких пластинок было много. Кроме того, 
на волне всплеска повышенного интереса к «эмигрантской» песенной эстраде теневые бизнесмены на-
ладили массовое производство кустарных грампластинок на гибких и твердых звуконосителях.

Гибкие одностронние «миньоны» изготавливались из наклеенной на ватман фотоплёнки, на которой 
рекордером нарезалась звуковая дорожка. Качество звучания было низким, эксплуатация недолгой, но 
ценились они сравнительно дешево. Позже записи стали делаться на использованных рентгеновских 
снимках, но это уже имело место накануне сворачивания подпольной пластиночной индустрии.

На шеллачной пластмассе, кроме грампластинок с фирменными наклейками, в рыночном обраще-
нии имели хождение диски, наклейки которых не соответствовали фонограммам. Секрет их производ-
ства довольно прост: во время «национализации» рижской фирмы грампластинок «Беллаккорд Электро» 
(в советское время это был рижский завод фирмы «Мелодия») матрицы с записями песен в исполнении 
Петра Лещенко и Константина Сокольского «уплыли налево», то есть попали в частные руки. Этими 
матрицами в кустарных условиях было перештамповано несметное количество пластинок с наклейками, 
соответствующими содержанию дисков, послуживших исходными заготовками. Эти наклейки служили 
дополнитель-ным средством конспирации при распространении такой продукции. Качество звучания 
пластмассовых пластинок было на высшем уровне.

На гибких и твёрдых дисках без опознавательных знаков монопольно звучал голос Петра Лещенко, 
реже — Константина Сокольского, а поскольку у них частично совпадал и репертуар, их иногда пута-
ли друг с другом. вот преимущественно по таким дискам и произошло знакомство целого поколения 
эстрадных меломанов с фонограммами этих двух певцов.

официальная песенная эстрада не могла конкурировать с популярностью пластинок П.К.Лещенко 
и К.Т.Сокольского. в результате возглавляемых А.А.Ждановым гонений на музыкальные жанры были 
расформированы джаз-оркестры, звёзды песенной эстрады или прекращали концертную деятельность, 
или запели невероятную чушь. зато резко поднялись в цене напетые на грамзапись советскими эстрад-
ными певцами до и во время войны «старинные новинки». 

Среди престижных тогда запрещенных пластинок выделялся фокстрот «Стёпкин чубчик» в исполне-
нии Константина Сокольского не только своей бесхитростной бесшабашностью на темы деревенского 
быта. в данном единственном из подобных шлягеров лихо прозвучало всем известное, но никог-да не 
упоминаемое в грамзаписи слово «самогон» (в песнях Петра Лещенко из весёлых напитков фигурирует 
водка, вино, шампанское, коньяк Мартель). Песенный сюжет предельно прост, но тем и оригинален. 
Беззаботный Стёпка жил в деревне, любил играть на гармошке, «девки бегали за ним гурьбой», но он 
придерживался девиза: «девок — к черту, был бы самогон!» .

Но вот со временем он женился, остепенился, «ходит скучный», «не вьётся чубчик по ветру», «и не 
пьёт уж больше самогон». И это незамысловатое житейское повествование сопровождается залихват-
ской фокстротной оркестровкой. 

волею судьбы и случая пишущему эти строки довелось заочно познакомиться и обменяться несколь-
кими письмами с доживавшим в Риге свой век пенсионером Константином Тарасовичем Сокольским 
(1904-1991). естественно, темой переписки были напетые им когда-то пластинки. На вопрос о при-
частности к песенному сочинительству исполняемых песен К.Т.Сокольский ответил, что он являет-
ся соавтором трёх песен своего репертуара: «Балалайка», «Чайник», «волшебная ночь». его участие в 
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творческом процессе заключалось в сочинительстве или переделке текстов. Стихи и музыку трёх песен 
написал он сам: «Снилось мне», «Играй, цыган», «Стёпкин чубчик». Причем, создание «Стёпкиного 
чубчика» имеет любопытную историю.

во время гастролей К.Т.Сокольского в Румынии в 1936 году фирмой грампластинок «одеон» был 
объявлен конкурс на «русский фокстрот». Надо отметить, что зарубежные фабриканты охотно записы-
вали на пластинки русскоязычный эстрадный репертуар, на который был гарантирован рынок сбыта 
среди многочисленной диаспоры. На пластинках стран европы и США того времени часто встречались 
записи на русском языке. Крупные фирмы имели филиалы или представителей своих интересов в дру-
гих странах, с которыми поддерживались деловые взаимоотношения. Так обстояли дела и у француз-
ской фирмы «одеон» в Румынии. Так вот, по условиям конкурса фирмы «одеон» в текст «русского фок-
строта» непременно должны были войти такие «исконно русские» слова, как: «матрёшка», «гармошка», 
«чубчик», «деревня», «Стёпка» и... «самогон»(!).

Как изложил в своём письме К.Т.Сокольский, «я в шутку решил принять участие в этом конкурсе и на-
писал слова и музыку». обязательный набор слов был зарифмован в довольно связный текст. Мелодия тоже 
получилась удачной. «На моё великое удивление, — продолжал К.Т.Сокольский, — моё «творчество» оказа-
лось лучшим и я этот фокстрот напел на том же «одеоне», а впоследствии — в Риге на «Беллаккорд Электро».

После длительного запрета на фонограммы исполнительского наследия К.Т.Сокольского фирма 
грампластинок «Мелодия» издала два диска его песен в 1976 и 1990 годах. «Стёпкиного чубчика» там нет. 
Среди коллекционеров-филофонистов одно время распространялись слухи, что, якобы, фирма «Русский 
диск» намерена выпустить третий диск фонограмм К.Т.Со-кольского, куда должен войти и «Стёпкин 
чубчик». А пока ещё эта песенка пребывает на раритетных пластинках «одеона», «Беллаккорд Элек-
тро» и в магнитофонных записях в качестве экспонатов коллекций любителей «старинных новинок».
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 Трудно жить, мой друг, 
без друга

в 1939 году утесовский ансамбль осуществил постановку джазового водевиля А.А.д'Актиля, 
М.Д.вольпина и Н.Р.Эрдмана «Много шума из тишины». Действие спектакля происходило в са-
натории для сердечников и в качестве вставных номеров звучали «сердечные» песни: «Сердце» 

(в.И.Лебедев-Кумач, И.о.Дунаевский), «У меня есть сердце» (А.А.д'Актиль, в.А.Сидоров), «Спи, моё 
бедное сердце» (о.Д.Строк). Леонид Утесов играл роль «заведующего тишиной» в санатории, а его дочь 
Эдит — доярку Дусю. в одной из сцен в коровнике они дуэтом исполнили озорной весёлый фокстрот 
«Му-му», в том же году дважды записанный на пластинки. Фонограммы 1939 года переизданы в 1972 и 
1991 годах.

«Трудно жить, мой друг, без друга в мире одному: всё туманно и так сухо сердцу и уму. если б 
жизнь твою коровью исковеркали любовью, то тогда бы ты, пеструха, знала почему». Это был и по со-
держанию и по музыкальному сопровождению блестящий образец «русского фокстрота» отечественного 
происхождения, кстати, никем не повторенный. Можно без преувеличения отметить, что в исполнении 
песенки под несколько легкомысленным названием «Му-му» утесовский ансамбль достиг предельной 
отметки своих возможностей. Исполнительский Фейерверк оказался восклицательным знаком в реали-
зации творческих замыслов шлягера.
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Автор песенного текста Анатолий Адольфович д'Актиль (1890-1942) родился в Иркутске, полу-
чил юридическое образование в Нью-Йорке, жил и занимался литературным трудом в Петербурге-
Петрограде-Ленинграде. Настоящая его фамилия Френкель. Публиковался с 1914 года. владел ан-
глийским, французским и немецким языками. Писал стихи, фельетоны, тексты романсов и эстрадных 
песен, переводил на русский язык произведения художественной литературы. Автор текстов роман-
сов «Две розы» и «Темнозелёный изумруд», «Марша энтузиастов», а также нескольких эстрадных 
песен утесовского репертуара: «Добрая ночь», «Негритянская любовь», «Пароход», «Тайна». Умер 
А.А.д'Актиль в Перми после эвакуации из блокадного Ленинграда.

об авторе музыки сохранились более скромные сведения. Известно лишь, что М.П.Баловац был 
музыкантом и аранжировщиком в джаз-оркестре Леонида Утесова. он автор джазовой обработки ро-
манса «Пара гнедых» и музыки одного из популярных шлягеров военных лет «Мишка одессит». Был 
пианистом-аккомпаниатором вадима Козина.

Источник.
1.Поляков В. Товарищ Смех.-М.:Искусство, 1976.- С.184-187

 На карнавале

На песенных карнавалах обычно случаются какие-либо казусы или открытия. Как, скажем, один 
из песенных персонажей в.С.высоцкого на бале-маскараде угодил в ограду к бегемотам, дру-
гой «в тайну масок всё-таки проник», обнаружив «под маскою зверей у многих человеческие 

лица». Правда, в романсе «На карнавале» из репертуара Изабеллы Юрьевой ничего не произошло и 
героиня «ушла, секрета не раскрыв». однако, пока она пела «под грустный джазовый мотив», что по 
этому поводу «сердиться не надо», ибо «в этой тайне красота», появился весёлый фокстрот «На кар-
навале» в исполнении джаз-оркестра Александра варламова.

Автор музыки этого фокстрота Гарри Уоррен и первоначально назывался он «Манхеттен». Услы-
хав его то ли в радиоэфире, то ли в грамзаписи, руководитель джаз-оркестра Александр владими-
рович варламов (1904-1990) решил включить «Манхеттен» в репертуар своего ансамбля. в обработке 
А.в.варламова, с коротким стихотворным текстом Н.Коваля, фокстрот уже под названием «На карна-
вале» был записан на грампластинку в 1938 году. Песенный исполнитель на наклейке не был указан.

Дело в том, что А.в. варламов был ревностным сторонником чисто инструментальной джазовой 
музыки и как мог сопротивлялся участи превращения своего музыкального коллектива во второстепен-
ный придаток вокалистам. Из этих соображений он, не обладая сколь-либо выдающимися вокальными 
данными, решил в джазовых пьесах с песенным текстом петь сам, не афишируя этого на издаваемых 
пластинках. Тем самым А.в .варламов стремился представить вокалиста в качестве равноправного чле-
на своего ансамбля. в такой манере был издан в грамзаписи цикл песенных шлягеров в исполнении 
«варламовской семёрки»: «На карнавале», «Пой мне», «Счастьем жизнь полна», «Луна», «Уходит вечер».

в пору пика «большого террора» в стране и строжайшей бдительности цензурных церберов в Глав-
реперткоме среди творческих личностей считалось озорной лихостью опубликовать хотя бы строку, 
которую при определённой фантазии в поисках «второго дна» можно было бы принять за некий «кра-
мольный» метафорический намек на двусмысленность.

в песенном тексте фокстрота «На карнавале» как будто бы невозможно усмотреть подвоха: «на 
карнавале под сенью ночи» при объяснении в любви один персонаж срывает у другого «маску леди», 
под которой обнаруживаются... «рыжие усы». вот и всё. Легкий шуточный текст сопровождает весёлая 
виртуозная музыка. Но дело в том, что тогда обладателем пышных рыжих усов был всемогущий «вождь 
народов». А это обстоятельство делало какие бы то ни было шутки на счет рыжих усов рискованными.

версию использования образа рыжих усов в качестве метафоры изложил как-то по радио автор 
фундаментального исторического очерка «Советский джаз» А.Н.Баташев. он был лично знаком с                             
А.Б. варламовым и, возможно, вынес эту мысль из совместных бесед, по крайней мере, сослался на 
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такого рода восприятие некоторыми современниками премьеры популярной «старинной новинки».
Что касается автора текста «На карнавале» Н.Коваля, то его фамилия, кроме как на варламовских 

пластинках, больше нигде не встречается. Ну а сам А.в варламов (правнук знаменитого композитора 
А.е.варламова, внук драматического актёра Императорских театров К.А.варламова, сын учившегося с 
в.И.Ульяновым-Лениным юриста) с 1943 по 1956 год отбыл «срок» в лагерях ГУЛАГа в качестве «врага 
народа».

Записка

Среди наиболее удачных образцов песенного джаза 1930-1940-х годов, ставших уже эстрадной клас-
сикой, заметно выделяется романс «записка» в безукоризненно блестящем исполнении певицы 
Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984) в сопровождении джаз-оркестра под управлением 

Якова Борисовича Скоморовского (1889-1955). здесь всё выдержано на уровне превосходного совер-
шенства: и текст - в традициях русского городского романса, и легко узнаваемая приятная мелодия, и 
вдохновенное мастерство эстрадной певицы, и изящное до виртуозности джазовое сопровождение. Этот 
маленький шедевр, изданный в грамзаписи накануне войны, был снабжен фамилиями авторов, с кото-
рыми связаны некоторые малоизвестные подробности истории возникновения песни.

в 1935 году в австрийском фильме «Гитта открывает своё сердце» впервые прозвучала песня в ритме 
вальса-бостона на немецком языке «Что может быть прекраснее любви?» на музыку композитора рус-
ского происхождения Николая Бродского. Эту песню на зарубежной грампластинке довелось прослу-
шать песенному поэту, автору текстов многих популярных песен и романсов Павлу Давидовичу Герману 
(I894-1952), Под впечатлением чарующей мелодии он сразу же сочинил русскоязычный текст романса 
«записка» и переслал его К.И.Шульженко, с которой в ту пору начинал сотрудничать.

Певица по каким-то причинам равнодушно отнеслась к предложению использовать песню в своём 
репертуаре и «записка» пролежала у неё «в шкафу, где Моцарт и Григ» еще почти пять лет. впервые 
К.И.Шульженко исполнила «записку» на I всесоюзном конкурсе артистов эстрады в конце 1939 года, 
которая вместе с русскоязычным вариантом мексиканской песни «Челита» обеспечила восходящей звез-
де эстрады звание лауреата. Конкурсный триумф певицы был закреплён тиражированием её записей на 
пластинках с джаз-оркестром Якова Скоморовского, перечень которых начинался с «записки».

Фонограмма эта была переиздана фирмой «Мелодия» в 1976 году. «записка» присутствовала в репер-
туаре К.И.Шульженко вплоть до последних выступлений на эстраде и даже вторично напела её на грам-
запись под фортепианный аккомпанемент. Но на этот раз «записка» была уже «не та», песня многое 
потеряла из-за отсутствия джазовой окраски.

Источник.
1.Скороходов Г. Звёзды советской эстрады.,-М.: Советский композитор, 1986.- С.53.
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Автор советских песен

в данном случае имеется в виду основоположник песенного официоза василий Иванович Лебедев-
Кумач (1898-1949). Начинал он с третьесортных рифмачей на задворках советской прессы. Доль-
ше, чем где-либо, проработал в журнале «Крокодил». в период становления теа-джаза Леонида 

Утесова сочинял тексты песен для его репертуара в основном на широко известные в музыкальном 
быту мелодии «городского фольклора» (как принято именовать «блатные» песни): «Лимончики», «У 
окошка», «Папочка и мышки», «Джаз-болельщик», «Качели». Перечисленные песенные стихи ничем 
особенно не примечательны, разве только тем, что они пока ещё аполитичны, но в легко узнавае-
мой музыкальной одежде, да в блестящей подаче популярного ансамбля шлягеры обрели известность 
длительного порядка. А авторство песен к пользовавшейся ажиотажным успехом музыкальной ки-
нокомедии «весёлые ребята» вознесло в.И.Лебедева-Кумача в число знаменитостей. Но все три из 
прозвучавших в фильме песни (на музыку И.о.Дунаевского) имели разные судьбы и последствия для 
авторской репутации.

Кинофильм «весёлые ребята» демонстрировался в ряде стран европы под названиями «Скрипач 
из Абрау» и «Мир смеётся». Из его песен наиболее удачливым оказалось «Сердце», ставшее междуна-
родным шлягером. в «русском зарубежье» танго «Сердце» напели на грампластинки Ю.С.Морфесси, 
К.Т.Сокольский, П.К.Лещенко. Причём, Ю.С.Морфесси добавил к тексту три собственных куплета. Но 
эталонной осталась фонограмма первоисполнителя Л.о.Утесова в сопровождении собственного джаз-
оркестра.

Текст вступительного марша, прозвучавшего в фильме с несовпадающей артикуляцией взамен забра-
кованного первого песенного варианта, кроме «нам песня строить и жить помогает», других идеологи-
ческих нагрузок не нёс. однако в дальнейшем в.И.Лебедев-Кумач присочинил ещё несколько «патрио-
тических» куплетов, которые были подхвачены «придворными соловьями» и причислены к «классике 
советской массовой песни».

Ну а с «Песней Анюты» («Я вся горю») случился конфуз: поэт С.И.Кирсанов услышал в ней свои, 
слегка переделанные стихи, о чем высказал своё возмущение в «Литературной газете» от 6 марта 1935 
года.

Такого рода «творческие приёмы» наблюдались за «самым советским из поэтов» неоднократно. в 
опубликованной в 1937 году песне «Москва майская» («Утро красит нежным цветом стены древнего 
Кремля») поэт А.Р.Палей обнаружил своё четверостишие вместе с допущенной при его публикации опе-
чаткой. Имели место претензии к в.И.Лебедеву-Кумачу - и других авторов. в своё время по этому пово-
ду в Союзе советских писателей назревало скандальное разбирательство, снятое с обсуждения «сверху». 
Автора слов: «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» было решено уберечь от 
неприятностей (хотя автор аналогичной песни «Эх, хорошо в стране советской жить!» в.Г.Шмидтгоф 
угодил во «враги народа»). 

При жизни в.И.Лебедев-Кумач был обласкан и вознесён властями как «один из создателей массовой 
советской песни». Энциклопедические справочники из его «классического наследия» выделяют прежде 
всего два произведения: «Песня о Родине» 1935 («Широка страна моя родная») и «Священная война» 
1941 («вставай, страна огромная»). если первое с момента своего рождения было образцом политиче-
ского цинизма, то об истории создания второго некоторые любопытные подробности стали достоянием 
гласности сравнительно недавно. 

Известно, что стихотворение «Священная война» было опубликовано в.И.Лебедевым-Кумачем в 
центральных советских газетах через сутки после начала боевых действий на советско-германской гра-
нице. Данный феномен способен озадачить кого угодно, кто пытался постичь столь прыткую «кухню 
творчества». ведь, как свидетельствуют высокопоставленные мемуаристы, сам «вождь народов», как ми-
нимум, трое суток пребывал в состоянии прострации из-за того, что на него посмел напасть «союзник» 
по разделу европы на «сферы влияния». 

оказывается, И.в.Сталин заказал лично в.И.Лебедеву-Кумачу военную песню ещё в феврале 1941 
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года, рассчитывая на её премьеру в день начала «глубокой освободительной операции» под кодовым 
названием «Гром», которую он намеревался начать против Германии и всей европы 6 июля 1941 года. 
Адольф Гитлер опередил своего соперника за мировое господство ровно на две недели (механизм «Бар-
бароссы» был заведен на 22 июня 1941 года). отсюда и шок от «ничем не спровоцированного веролом-
ства», и прочие последствия. Но в.И.Лебедев-Кумач имел уже заранее заготовленный текст «Священ-
ной войны», кстати, не собственного сочинения, а плагиат из малоизвестной поэзии времён Первой 
мировой войны.

Стихотворение «Священная война» написал в 1916 году учитель русского языка из Рыбинска Алек-
сандр Адольфович Баде, в послереволюционное время живший в Польше. в 1938 году он прислал из 
Кракова в.И.Лебедеву-Кумачу текст «Священной войны» с просьбой дать отзыв, когда «самый совет-
ский из поэтов» обнародовал сочинённую им по заказу И.в.Сталина и К.е.ворошилова песню «если 
завтра война» («И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом!»). ответа 
А.А.Баде так и не дождался.

При публикации «Священной войны» за своей подписью в.И.Лебедев-Кумач внёс в текст некоторые 
косметические корректировки типа замены слова «тевтонской» на «фашистской». в послевоенные годы 
А.А.Баде долго и безуспешно пытался доказать своё авторство: писал в Союз советских писателей, Союз 
советских композиторов, ЦК КПСС. Как показало журналистское расследование, все эти письма по-
гребены в канцелярии М.А.Суслова с резолюцией о нецелесообразности расследования данного вопроса 
из высоких идейных соображений.

Таковы некоторые штрихи портрета образцово-показательного советского песенника и его творче-
ских приёмов. Свой жизненный путь в.И.Лебедев-Кумач закончил сравнительно рано в психиатриче-
ской клинике.

Пост скриптум. в 1930-е годы в Румынии П.К.Лещенко записал на пластинки в своём исполнении 
шесть песен на стихи в.И.Лебедева-Кумача и музыку И.о.Дунаевского, две из которых — явно конъ-
юнктурных. Повидимому он попытался деидеологизировать смысл песен заменой нескольких слов, 
характеризующих политические ориентиры сталинской эпохи, на нейтральные синонимы типа: «ком-
сомольский» на «молодецкий» и т.д. Данный эксперимент популярного певца был воспринят его по-
клонниками на уровне курьёза. Не более. отношение к одиозной личности оказалось невозможным 
сгладить даже исполнением некоторых его песен такими авторитетными эстрадными знаменитостями, 
как Л.о.Утесов и П.К.Лещенко.
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Тоска по Родине

в пору повышенного увлечения песнями Петра Лещенко с его личностью увязывалась известность 
песенного танго «Тоска по Родине». Но в его исполнении в грамзаписи этой песни не суще-
ствовало. Коллекционерам была известна пластинка фирмы «Колумбия» с записью танго «Тоска 

по Родине» в исполнении неведомой эстрадным меломанам певицы Мии Побер. Что касается Петра 
Лещенко, то он пел «Тоску по Родине» перед советскими военнослужащими в Румынии, но на грам-
пластинку не записал, даже когда напел на румынской фирме «Электрекорд» популярную фронтовую 
песню «Темная ночь» и свои шлягеры просоветской ориентации «Надя» и «Наташа».

И к сочинительству «Тоски по Родине» Петр Лещенко не имеет отношения. Авторы песни: музыка 
Жоржа Ипсиланти на стихи Юрия Хропака. Жорж Ипсиланти, по происхождению обрусевший грек 
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из Бессарабии, в 1935--1939 годах был пианистом и руководителем оркестра в ресторане «Лещенко» в 
Бухаресте. в то время его супругой была Алла Баянова. Их совместная жизнь не сложилась и в конце 
войны второй женой Жоржа Ипсиланти стала молодая ресторанная певица Мия Побер. он всемерно 
содействовал становлению своей новой подруги в качестве восходящей эстрадной звезды «русского за-
рубежья» по уровню «не ниже Аллы Баяновой»: создавал для неё репертуар и протекции для грамзаписи.

в Бухаресте с осени 1944 года возобновил свою деятельность румынский филиал американской 
фирмы «Колумбия» (закрытый после начала второй мировой войны в сентябре 1939 года). здесь в 
1945 году Мия Побер напела, на две пластинки четыре песни: «Тоска по Родине», «Потихоньку», «Да-
вай по-русски», «Ты далеко». в феврале 1946 года филиал «Колумбии» был закрыт вторично и на этот 
раз навсегда, а Жорж Ипсиланти с Мией Побер эмигрировали в США. На этом карьера кандидата в 
звёзды русскоязычной эстрады закончилась, а фонограммы Мии Побер стали раритетной редкостью 
коллекционеров-филофонистов. Сведений об авторе стихов «Тоска по Родине» Юрии (Жорже) Хропаке 
не сохранилось.

Танго «Тоска по Родине» напела в 1989 году Алла Баянова на третий диск «Мои песни» фирмы «Ме-
лодия», и в том же 1989 году та же «Мелодия» издала фонограмму «Я тоскую по Родине» в исполнении 
певца из Франции Бориса Немирова.
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Товарищ Сталин

Каких только песен не пелось о незабвенном «вожде народов»! «Придворные соловьи»: 
в.И.Лебедев-Кумач, С.в.Михалков, А.А.Сурков, М.в.Исаковский и иже с ними изощрялись в 
верноподданнических восторгах перед «гением всех времён» в своих песенных одах: «зо-лотыми 

буквами мы пишем всенародный Сталинский закон»; «Сталин — это знамя боевое, Сталин — это 
юности полёт»; «мы готовы к бою, товарищ ворошилов, мы готовы к бою, Сталин наш отец»; «кони 
сытые бьют копытами — встретим мы по-сталински врага»; и даже было нечто анакреонтическое — 
«выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём!».

И вдруг — до невероятности контрастная песня на ту же тему, с доверительной неторопливостью ис-
полняемая под аккомпанемент гитары: «Товарищ Сталин, вы большой ученый: в языкознании познали 
толк, а я простой советский заключенный и мне товарищ — серый брянский волк». И далее следует 
спокойное повествование об организованном вождём «в большой партийной кепке» лагерном быте во 
имя «светлого будущего», завершающееся «оптимизмом» обреченного: «пускай в тайге придётся сгинуть 
мне, но будет больше чугуна и стали на душу населения в стране».

Песня эта, судя по отдельным деталям текста (всего в ней семь куплетов), создана в начале 1950-х го-
дов (ещё при жизни песенного персонажа), но распространение в быту застольных «междусобойчиков» 
получила десятилетием позже, когда её исполнение и слушание уже не было репрессивно наказуемым 
деянием. в магнитофонных записях «Товарищ Сталин» звучал в исполнении разных «самодеятельных» 
певцов, в том числе и в.С.высоцкого, но считалось, что это такой же тюремно-лагерный фольклор, как 
и «Таганка», «Колыма», «Уголь Печорских шахт».

Стихи и мелодию песни «Товарищ Сталин» сочинил Юз (Иосиф) ефимович Алешковский, 1929 года 
рождения, чей крученый жизненный путь можно упрощенно-схематически обозначить следующим об-
разом: диссидент — заключенный — эмигрант — литератор. С 1979 года живёт за рубежом, занимается 
литературным трудом, иногда выступает по русскоязычным «радиоголосам» с чтением своих сочинений. 
Кроме «Товарища Сталина», ему принадлежит авторство песен: «окурочек», «зековская застольная», 
«Личное свидание». Между прочим, «окурочек» напел на грамзапись Ив Монтан по-русски. Ну а «То-
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варищ Сталин» имел хождение только в устном бытовании по памяти и слуху. Фонограмма песни в 
исполнении в.С.высоцкого не вошла ни в один из многочисленных дисков его переизданного испол-
нительского наследия.

Бабье лето 

«Клёны выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это снова, это снова бабье лето, бабье лето». 
«Я кружу напропалую с самой ветреной из женщин. Я давно искал такую — и не больше, и не меньше».

Песня, строки из которой процитированы, распространилась в устном музыкальном быту в на-
чале 1960-х годов и обрела устойчивую популярность, на которую может только расчитывать навяз-
чивый «городской фольклор». в магнитофонных записях «Бабье лето» имело хождение в исполнении 
в.С.высоцкого, но едва ли кто увязывал авторство с певцом хотя бы по той причине, что песня получи-
ла широкую известность раньше, чем «магоманы» начали отличать его голос от всех прочих, звучавших 
в домашних фонотеках.

Но вот в 1966 году «Бабье лето» появилось в долгоиграющей грамзаписи в исполнении К.И.Шульженко. 
в сопроводительной информации на пластиночной наклейке значилось: «Т.Маркова, И.Кохановский». 
в то время эти фамилии никому ещё ни о чём не говорили. Авторство, обстоятельства времени и места 
рождения песни «Бабье лето» стали известны меломанам гораздо позже.

«в наш тесный круг не каждый попадал». — Пел в одной из своих песен в.С.высоцкий. Так вот в 
число тех, кто бывал в этом кругу «на Большом Каретном», входил соученик и друг будущего знамени-
того барда Игорь васильевич Кохановский (1937 г.р.). в компании «междусобойных посиделок» в чести 
было исполнение под гитару песен Александра вертинского, Булата окуджавы, Александра Городниц-
кого. Пел там и владимир высоцкий сначала песни других авторов, затем ввёл в застольный концерт-
ный оборот около десятка собственных (первых из 800 своего будущего репертуара).

Игорь Кохановский, выпускник Московского инженерно-строительного института, по-любительски 
неплохо владел игрой на гитаре, писал и даже печатал стихи. Первые успехи владимира высоцкого в 
песнетворчестве подтолкнули его к собственным экспериментам на данном поприще. в ноябре 1961 
года под занавес «бабьего лета» у Игоря Кохановского был бурный роман с Леной, которую володя 
высоцкий назвал Марокканкой за смуглость лица и черные волосы. она-то и стала героиней песни, со-
чинённой Игорем Кохановским в один присест «за полчаса» и «мелодия к стихам родилась без особого 
труда». Первоисполнителем «Бабьего лета» был автор.

Песня на некоторое время стала чем-то вроде гимна дружеской компании и её часто пел в.С.высоцкий 
в своей музыкальной обработке.

Что касается К.И.Шульженко, то эстрадная певица пожелала «самодеятельную» песню подать слу-
шателям в «профессиональном» виде. Фонограмма пения в.С.высоцким «Бабьего лета» на одном из 
концертов в 1967 году была издана в грамзаписи Фирмой «Мелодия» двадцать лет спустя. в предисло-
вии бард высказался, имея в виду шульженковский исполнительский вариант: «мне кажется, та мелодия 
хуже».

в конечном итоге судить об этом предоставляется слушателям. Но на бытовом уровне восприятие 
песни «Бабье лето» преобладает в мелодической версии в.С.высоцкого стихов И.в.Кохановского.
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Поручик Голицын

На ниве непредсказуемого пеcнетворчества сначала в «магнитиздате» 1970-х, затем в грамзаписи 
1980-х годов, появился феномен так называемых «белых песен», а в 1989 году фирма «Мелодия» 
издала даже отдельный диск валерия Агафонова под таким тематическим названием. Данное 

явление выражалось в возникновении ретроспективных романсов, освещающих события Гражданской 
войны I9I7-I920 годов с позиций «той стороны баррикад» и явной авторской симпатией к обреченным. 
возглавил хит-парад «белого» цикла романс «Поручик Голицын», споры об авторстве которого в пору 
горбачевской гласности из «кухонных» сфер выплеснулись в прессу, радио и телевещание.

Певцы евгений Свешников и Жанна Бичевская, одни из первых включившие в свой репертуар 
«Поручика Голицына», независимо друг от друга рассказывали о своих встречах за рубежом с быв-
шими военнослужащими «белых» формирований, которые свидетельствовали, что песенный персонаж 
— исторически реальная личность, и что они в молодости слышали эту песню: кто во время «Ледо-
вого похода», кто в Крыму среди офицеров Добровольческой армии. Но при этом упускается из виду 
то обстоятельство, что «исторически реальная личность» князь Сергей Голицын в эмиграции работал 
пианистом-аккомпаниатором знаменитого эстрадного певца Юрия Морфесси, в репертуаре которого 
«Поручика Голицына» не было.

Тем временем, пока ветераны «белого движения» напрягали память, где и когда они слышали став-
шую вдруг популярной песню, в лондонской студии радиовещания русской службы Би-Би-Си Анатолий 
Гулько рассказал Севе Новгородцеву подробности о том, как он сочинил и впервые напел на магни-
тофон «Поручика Голицына». После этого в эфире прозвучал звон бокалов в честь автора песенного 
бестселлера.

Когда «Поручик Голицын» из сферы фольклорного бытования материализовался в плоскость дол-
гоиграющих дисков фирмы «Мелодия», на пластиночных наклейках возникла надпись об авторстве 
стихов и мелодии Михаила звездинского, в том числе и на фонограмме в его собственном исполне-
нии. Кроме того, на своих концертах Михаил звездинский доверительно сообщал публике, что он по-
томственный дворянин и песня сочинена им на основе воспоминаний родственников, сражавшихся с 
большевиками. в прессе последовал залп опровержений с доказательствами, что Михаил Михайлович 
звездинский вовсе не дворянин, а уголовник с неблаговидным прошлым и что он уже неоднократно 
бывал уличен в плагиате других песен. Цитировать эти отклики в печати нет смысла, достаточно упо-
мянуть, что одна из статей называлась: «Миша, не звезди.,.».

Короче говоря, вопрос об установлении авторства «Поручика Голицына» остётся пока открытым. Но 
искушенные коллекционеры-филофонисты свидетельствуют, что до середины 1970-х годов этой песни 
не существовало, а позже она появилась на магнитофонных записях неизвестных исполнителей.

А были ли вообще во время Гражданской войны «белые песни»? Таких, какие возникли после 60-лет-
него юбилея Советской власти, не было. в репертуаре первых звёзд русской эстрады, примкнувших к 
«белому движению», было несколько песенных образцов, касавшихся происходящих драматических со-
бытий: «То, что я должен сказать» (А.Н.вертинский стихи и музыка), «замело тебя снегом, Россия» (ав-
торы неизвестны, первоисполнители Н.в.Плевицкая и И.Я.Кремер), «Молись, кунак» (Н.Я.Агнивцев, 
А.Н.вертинский). вот, пожалуй, и всё. Кое-что ностальгическое появилось в эмиграции, но это уже в 
счет не идёт, поскольку Гражданская война там не упоминалась. И уж, конечно же, среди песенных 
персонажей рыдающих от бессилия пьяных офицеров не было.

Как же тогда понимать эту ретроспективную стилизацию песенных сюжетов давно прошедшего 
времени? По-видимому, мы имеем дело с попыткой переосмыслить задним числом жестокие реалии 
последствий октябрьского переворота и Гражданской войны. Так сказать, в противовес хрестоматий-
ному официозу «массовых» советских песен.

Первопроходцы жанра «белых песен» ныне известны. На магнитофонные ленты их запи-
сывали певцы различных исполнительских направлений. Частично эти фонограммы были из-
даны в грамзаписи в пору горбачевской гласности. «Белые песни» включали в свой репертуар в 
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основном следующие певцы: исполнитель песен в жанре «городского фольклора» ленинградец 
Аркадий Дмитриевич звездин (1939-1980), записывавшийся на магнитофон под псевдонимом 
Аркадии Северный; исполнитель эстрадных ретроспективных песен симферополец евгений Пав-
лович Свешников (1926 г.р) и исполнитель старинных русских романсов ленинградец валерий 
Борисович Агафонов (1941-1984).

об авторах стихов и мелодии (как правило, в одном лице) имеются более скромные сведения. На 
сочинительстве песен и романсов «белого» содержания практиковались ленинградцы Юрий Борисов и 
владимир Роменский, вильнюсцы Феликс Фихман и Юрий Григорьев. возможно, среди них следовало 
бы искать и автора романса «Поручик Голицын».

Из истории международных эстрадных шлягеров

Странствия знаменитой мелодии

«Жаль любви мне, что всю тебе отдала. 
Жаль мне слёзы, те что я выплакала. 
Моя юность исчезла, словно как сон, 
И лишь остались в сердце воспоминания о былом».

 Вашек Земан. 

На мировой эстраде не так уж много произведений, которые оставили бы столь яркий след в му-
зыкальном быту различных этнических общностей на такое длительное время. Их можно пере-
честь по пальцам и в качестве аналогов популярности вспомнить «очи черные», «Сан-Луи блюз», 

«Кампарситу» и прочие беспорные образцы эстрадной классики. И всё же каждое из подобных произ-
ведений, несмотря на общность удачливых судеб, имеет свой собственный путь к международной из-
вестности. во многом необычную историю имеет и знаменитая полька «Жаль любви», деся-тилетиями 
бытовавшая под разными названиями не только в отдалённых уголках планеты, но и у себя на родине в 
Чехословакии. её авторство надолго было утрачено, но в конце концов восстановлено вновь.

Среди чешского населения с незапамятных времён чрезвычайно популярны духовые оркестры в со-
ставе 1о-15 человек, исполняющие традиционную танцевальную музыку, преимущественно в ритмах 
вальса и польки. Духовые ансамбли, невзирая на часто меняющиеся музыкальные вкусы и веяния, и 
по сей день в Чехии являются непременным атрибутом народных гуляний среди горожан и сельских 
жителей. в одном из таких ансамблей и возникла в 1927 году полька «Жаль любви».

Автор её мелодии Яромир вейвода родился в 1902 году в деревне збраславе близ южной окраины 
Праги в музыкальной семье. его дед был профессиональным музыкантом и приобщил любовь к му-
зыке своим пятерым детям. А они, в свою очередь, способствовали становлению Яромира в качестве 
руководителя деревенской капеллы. Яромир вейвода с шестилетнего возраста играл на скрипке, а во 
время службы в армии играл в военном оркестре в городе Брно. в 22-летнем возрасте он организовал 
в збраславе сплоченный оркестровый коллектив, а в 25-летнем возрасте создал несколько мелодий для 
исполнения собственным оркестром. одной из них выпала необычная судьба. 

вначале она условно называлась «Модржанская полька» — по названию местности, где её чаще всего 
играли — в Модржанах. Когда это произведение приобрело устойчивую известность даже в столице, 
посту-пило предложение опубликовать ноты. Приятель Яромира вейводы и певец его ансамбля вашек 
земан написал песенный текст «Жаль любви» (по-чешски «Шкода ласки»), по которому полька и по-
лучила своё окончательное авторское название. (Припев песни в переводе автора этих строк приведен 
в эпиграфе). Ноты Яромира вейводы со стихами вашека земана были опубликованы в Праге издатель-
ством Гофмана в 1934 году.

вскоре полька вейводы была записана на пластинку в Англии в джазовой обработке. Согласно ново-
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му англоязычному песенному тексту она уже называлась «Боченок пива». Под таким же названием она 
была издана в 1938 году издательством Шапиро Бернстайн в Нью-Йорке. в США её с успехом испол-
няло под джаз-оркестр вокальное трио сестёр Андерс. Накануне второй мировой войны полька стала 
популярной в английской и американской армиях. К этому времени она была издана и стала испол-
няться во многих странах европы и Латинской Америки (повсюду под различными наименованиями). в 
1939 году её записал в СССР на пластинку джаз-оркестр Александра Цфасмана под названием «Первый 
снег» (без песенного текста). 

А потом случилось непредвиденное. во время второй мировой войны германские фашисты при-
числили популярное музыкальное произведение к своим трофеям. Полька «Жаль любви» была названа 
«Розамунде». Под та-ким названием и без ссылок на авторство её распевали на оккупированных тер-
риториях завоеватели «жизненного пространства». Данное обстоя-тельство придало широкоизвестной 
мелодии привкус горечи и окрасило зловещим смыслом.

Уже в послевоенное время Яромир вейвода собрал обширную коллек-цию изданий своей польки 
в десятках государств мира, причем многие издатели считали её фольклором. Но теперь всемирно из-
вестная мелодия вновь обрела славное имя своего создателя. всего композитору Яромиру вейводе при-
надлежит авторство около 50 мелодий. в основном это польки, исполнявшиеся в 1930-х годах: «зелёная 
роща», «если бы не было музыки», «Стареют друзья», «обручальное кольцо», «Сыграйте дважды» и 
другие.

в 1980 году, несмотря на свой почтенный возраст, Яромир вейвода всё ещё дирижировал збраслав-
ской капеллой, гастролировал по своей стране и в соседних странах: Австрии и Германии. 

одно из последних опубликованных его музыкальных произведений называлось «Что жизнь дала». 
На эти слова имеется однозначный ответ: автору жизнь в музыке преподнесла преимущественно ра-
дость. И людям тоже.

Позже, в середине 1980-х годов автору этих строк приходилось слышать от соотечественников ком-
позитора, что его уже нет в живых. А в каком именно году окончился жизненный путь Ярослава вейво-
ды, мои собеседники затруднялись ответить точно.
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Когда весна придёт опять

в условиях «российского зарубежья» 1930-х годов «король танго» оскар Давидович Строк (1882-
1975) сочинил музыку и стихи песни с таким названием, а «князь цыганского романса» Юрий 
Спиридонович Морфесси (1882-1957) напел её на пластинку. Эта «монархическая» эстрадная фо-

нограмма по причине существовавшего тогда «железного занавеса» и «границы на замке» почти не была 
известна слушателям «шестой части земли», для которых, собственно, и создавалась. Лишь в 1978 году 
ансамбль «Мелодия» под руководством Г.А.Гараняна записал на долгоиграющий стерео-диск оркестро-
вый вариант танго «Когда весна придёт опять» среди прочих чарующих мелодий «реабилитированного» 
наследия о.Д.Строка. Песенный же вариант произведения 0.Д.Строка пока что остаётся достоянием фо-
нотек коллекционеров в исполнении одного из первых светил русской эстрады Ю.С.Морфесси. Но не 
об этой «старинной новинке» пойдёт речь ниже. в данном случае использовано лишь её название, чтобы 
пофантазировать на тему: когда же вернётся «на круги своя» осмысленное песнетворчество и люди, как 
прежде, будут слушать песни и романсы.

История искусства русскоязычной эстрады начинает свою летопись с появления первых профес-
сиональных песенных исполнителей на стыке Х1Х-ХХ веков и представляется логичным продолжени-
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ем «серебряного века» во всех сферах культуры России, в частности, литературной поэзии и бытовой 
музыки. Научно-технический прогресс в виде внедрения в быт людей кинематографа и граммофонов 
предоставил возможность артистам демократизировать и значительно расширить контакты с публикой: 
в кинотеатрах перед началом сеансов ставились программы эстрадных дивертисментов, а грампластин-
ки позволяли песенным исполнителям войти в жилища своих поклонников. Появились первые звёзды 
эстрады, для них потребовался и «звёздный» репертуар. Состоявшиеся традиции «серебряного века» в 
виде русских и цыганских песен и романсов получили импульс своего дальнейшего развития.

Позже естественный ход событий был деформирован октябрьским переворотом и последующим 
Декретом в.И.Ленина и А.в.Луначарского от 26 августа 1919 года о том, что «всякого рода эстрады 
администрируются». Наиболее значимые величины песенного исполнительства, включая столичные 
цыганские хоры, эмигрировали в числе прочих выдающихся деятелей культуры. они образовали так на-
зываемую «эстраду русского зарубежья, с годами пополнившуюся представителями второго поколения 
эмигрантов «первой волны». оставшиеся на Родине артисты, как правило, не нашли применения своим 
возможностям, а новое поколение приспосабливалось к создавшимся условиям, кто как умел. 

однако реальное развитие песенного искусства советского периода происходило не столь однознач-
но и прямолинейно, как этого желалось наиболее радикальным сторонникам внедрения догм «социали-
стического реализма» на эстраде. Исследователи не могут не обратить внимания на то парадоксальное 
обстоятельство, что пик «большого террора» 1930-х годов совпал с наибольшим расцветом эстрадных 
песенных жанров за всю историю советской власти. Свою заслуживающую внимания точку зрения 
на данный феномен изложил бывший музыкант Театра имени вахтангова и Государственного джаз-
оркестра СССР Юрий елагин в изданной в США в 1948 году книге «Укрощение искусств», (фрагменты 
из которой опубликованы журналом «огонёк» в 1990 году).

Юрий елагин, в качестве участника «закрытых концертов» на банкетах в Кремле с близкого расстоя-
ния наблюдавший за власть имущими персонами, дал довольно простое объяснение сложных явлении 
своего времени. Напряженность в обществе от голода и террора в результате курса на коллективизацию 
и индустриализацию решено было снять средствами, среди которых почетное место отводилось лёгкой 
популярной музыке и песням. «Кроме того, — считает Юрий елагин, — советским музыкантам выпала 
ещё одна чрезвычайно важная и конкретная задача: они должны были во всём мире ослабить впечат-
ление от начавшегося ежовского террора, от больших процессов и массовых казней. они должны были 
сбалансировать общественное мнение». Поэтому «вождь народов», ненавидевший венскую оперу и аме-
риканский джаз, не препятствовал развитию в СССР песенного джаза и песнетворчества традиционных 
жанровых направлений. На советской эстраде началась эпоха, по выражению Юрия елагина, «музы-
кального НЭПа». По мнению искусствоведов ретроспективного направления более позднего времени, в 
1930-1940 годах был создан «золотой фонд советской песенной эстрады».

Но когда оказались повержены враги внутренние и внешние, оппозиция и единомышленники, 
«вождь народов» И.в.Сталин вкупе со своим «ближайшим соратником» А.А.Ждановым решили всерьёз 
заняться искусством. в 1946-1948 годах пулемётной очередью последовали «Постановления ЦКвКП(б)» 
по проблемам литературы, театра, радиовещания, кино, журналистики, музыки. в рамках реализации 
постановления от 10 февраля 1948 года, «направленного на улучшение музыкального дела», была объ-
явлена «борьба» с джазовой музыкой, лирическими романсами и бытовыми песнями в эстрадном ре-
пертуаре.

Последствия этой костоломной акции были тягчайшим: от них песенному творчеству не удалось 
полностью избавиться даже после формальной отмены одиознейших запретов, ощущаются они и поны-
не, настолько пепелище духовных ценностей оказалось опустошительным. Более подробно своё мнение 
на сию скорбную тему автору этих строк довелось изложить на страницах журнала «Советская эстрада 
и цирк» в 1991 году. Краткое резюме: деформированное песенное искусство было загнано в тупик и 
слушательским вниманием овладели полулегальные «современные барды и менестрели».

Бардовское творчество — это отдельный пласт песенной русскоязычной культуры, ещё недостаточно 
осмысленный и исследованный искусствоведами. Это, безусловно, значительное явление, оказавшее 
благотворное влияние на развитие общественного вкуса в области бытового музыкально-песенного ис-
кусства. Но после ухода из жизни лидеров бардовского жанра Александра Аркадьевича Галича (1918-
1977) и владимира Семёновича высоцкого (1938-1980) в песенном творчестве, не контролируемом пре-
словутыми «худсоветами», наступил духовный вакуум, заполненный доморощенными «рокерами». 

обстоятельная оценка данного явления дана музыковедом А.К.Троицким в книге «Рок в Союзе», 
изданной пока что только в Лондоне. в бывшем СССР ему удалось лишь опубликовать статью на эту 
тему в «Литературной газете», да пару раз выступить по телевидению.

Суть рассуждений Л.К.Троицкого заключается в следующем. Музыкальное поветрие «роке-
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ров» (от словосочетания «рок энд ролл» — раскачиваться и вертеться) возникло в благополуч-
ных США среди упоённых своей молодостью подростков в качестве самовыражения раскре-
пощенности от религиозной морали и довлеющих родительских устоев в области сексуального 
поведения. в СССР подобная проблема «оказалась далеко не главной» и чисто внесшее копирова-
ние приемов заокеанского эпатажа воспринималось как форма протеста против «тотальной не-
свободы». власти, конечно же, объявили им «борьбу», но получили эффект обратного действия.

Пока «рокеры» пребывали в тоге отважных мятежников, им сопутствовал скандальный успех. При 
всём при том, что по качественным параметрам отечественная рок-музыка так и не поднялась до уровня 
позаимствованных прототипов, а в области поющейся изящной словесности или демонстрации вокала 
ими вообще не ставилось сверхзадач. 

Ну а что же дальше? До каких пор будем слушать граммофонные «старинные новинки» и уповать у 
моря погоды «когда весна придёт опять»? ведь, несмотря ни на какие катаклизмы, «ещё не спето столь-
ко песен, ещё звенит в гитаре каждая струна».
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Граммофонные пластинки 
в старом Мариуполе

 

в начале ХХ столетия на Торговой улице в Мариуполе процветал музыкальный магазин А.в.Гуровича 
«Лира», пользовавшийся известностью не только уездного масштаба. о нем знали заинтересован-
ные покупатели в Таганроге, Луганске, Ростове – на - Дону. Судя по рекламе того времени, ас-

сортимент магазина «Лира» для провинциального города был довольно разнообразен: скрипки, рояли и 
пианино, трубы и барабаны, граммофоны зарубежных и отечественных фирм соседствовали с широким 
выбором грампластинок.

Пластиночные конверты были рассчитаны на длительное хранение: изготавливались из плотного 
картона, по периметру аккуратно оклеены ледериновой лентой, вокруг отверстия для фирменных на-
клеек располагалась реклама магазина «Лира». У некоторых коллекционеров до сих пор сохранились 
уникальные экземпляры первенцев отечественной грамзаписи в изрядно пожелтевших, но не утратив-
ших своей добротности конвертах с броским названием мариупольского торгового дома.

Автору этих строк приходилось соприкасаться с приобретенными мариупольцами в «Лире» комплек-
тами музыкальных дисков («рекордов»), чудом уцелевших после разрушительных войн. владельцев этих 
музейных реликвий давно уже нет в живых и дальнейшая судьба их бывшей собственности неизвестна. 
По памяти от поверхностного знакомства с пластинками в конвертах «Лиры» и торговыми каталогами 
этого магазина, отпечатанными в мариупольской типографии «Труд» М.з.зарецкого, в нашем городе в 
грамзаписи распространялись практически все музыкальные новинки того времени.

здесь была продукция наиболее известных фабрик: «Пишущий амур», «Сирена», «зонофон» и дру-
гих. Как известно, на заре развития грамзаписи в бывшей Российской империи было зарегистрировано 
более 40 фирм по производству пластинок, общий ежегодный выпуск которых к 1915 году достиг 20 
миллионов экземпляров. Из этого моря законсервированных звуков магазин «Лира» предлагал мариу-
польцам граммофонные пластинки на любой вкус: цензура в ту пору на грамзапись не распространялась. 



Б.Л. Котлярчук

52

Под пластиночными наклейками с изображениями ангелочков и амурчиков можно было встретитьчто 
угодно – от «Боже, царя храни» и ура-патриотических маршей до «шансонетов» и анекдотов более чем 
вольного содержания. Имелись там и такие экспонаты, которые более шести десятилетий спустя по-
сле своего изготовления были тщательно отреставрированы и обрели вторую жизнь на долгоиграющих 
дисках фирмы «Мелодия». Это прежде всего фонограммы пения вари Паниной, Анастасии вяльцевой, 
Надежды Плевицкой, Федора Шаляпина.

Из воспоминаний о мариупольском
пластиночном рынке

воскресная утренняя толчея на грампластиночном «пятачке» Базарной площади пульсировала сво-
ей обычной жизнью. Рядом с патефонами и старым пластиночным барахлом терпеливо взирали 
на потенциальных покупателей продавцы. Изредка в их рядах возникали случайные люди: вла-

дельцы чердачно-подвальных залежей выносили свой товар с надеждой что-нибудь на нем заработать, 
как правило, не догадываясь о его реальной стоимости. На них хищными коршунами набрасывались 
искушенные меломаны и перекупщики, знающие конъюктурную ценность «добра». После мгновенной 
«фильтрации» товарных поступлений отдельные их образцы сразу же становились удачными приобре-
тениями коллекционеров или достоянием пластиночных спекулянтов, взвинчивающих продажную цену 
по установившимся рыночным стандартам.

Тогда (это было на рубеже 1940-1950-х годов) большинство продавцов и покупателей были облаче-
ны в рабочие сатиновые спецовки летом, а зимой – в стеганые ватные телогрейки (их еще называли 
«фуфайками»). И вот однажды зимнею порой на пластиночном «пятачке» возникла начальственного 
вида вальяжная моложавая пара: он был в американском кожаном пальто и велюровой шляпе, а она – в 
черном бостоновом пальто с воротником из черно-бурой лисы. На таких людей тогда взирали с подо-
зрительным любопытством.

Как раз в этот момент один из коллекционеров вынес на продажу большой комплект грампластинок 
из своего раритетного собрания. обладатель кожаного пальто один из первых склонился перед стопой 
продаваемых пластинок. завсегдатаи напряженно наблюдали эту сцену: подобное приходилось видеть 
не часто. Покупатель отобрал солидную пачку грампластинок Александра вертинского и Изы Кремер 
фирмы «Колумбия» и спросил: «Сколько все это стоит?». Продавец с осторожной вежливостью назвал 
внушительную сумму, соизмеримую с месячным заработком рабочего человека. Тогда покупатель с пач-
кой пластинок в руке обратился к своей подруге: «зина, заплати». она с мольбой в голосе простонала: 
«Так мы тогда останемся без копейки денег». На что последовала вполголоса реплика: «Что же, мне ему 
пальто свое оставить?». зина молча заплатила требуемую сумму.

Когда странная пара удалялась из места приобретения ими редких даже в ту пору пластинок, при-
сутствовавшие при этом коллекционеры и базарные барышни одновременно заключили: да, это был 
настоящий «любитель» ( так тогда величали фанатичных меломанов) 

Подпольная грамзапись 
в Мариуполе

 

Там, где сейчас находится площадь освобождения, в послевоенные годы за развалинами взорван-
ного Харлампиевского собора располагалась Базарная площадь. здесь делали петлю трамвайные 
маршруты ильичевского и портовского направлений, поэтому на базар съезжались со всего города 
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толпы покупателей и продавцов всех видов бытового хронического дефицита. особенно многолюдно 
здесь было по утрам в воскресные дни. Среди торговых мест, предлагающих всевозможное барахло, 
имелся и «пятачок» по перепродаже чудом уцелевших в войну хрупких патефонных пластинок. Торговля 
шла с земли, где рядами были разложены стопы видавших виды пластиночных дисков по соседству с па-
тефонами. Штучные коллекционные реликвии на землю не клались и меняли своих хозяев из рук в руки.

Подобные торжища музыкальным товаром имели место во всех городах. в свои места устремлялись 
меломаны в поисках «старинных новинок», поскольку тогда популярная танцевальная музыка и песни с 
джазовым сопровождением были запрещены на официальном государственном уровне. А наш славный 
город отличался от прочих тем, что он с 1948 года 40 лет носил фамилию главного инициатора этого 
запрета.

На рубеже 40-х – 50-х годов на территории благословенной «шестой части земли» возник уникаль-
ный в истории звукозаписи феномен, когда пользующиеся повышенным спросом грамзаписи тиражи-
ровались и распространялись нелегальным путем. И Мариуполь стал одним из основных очагов этого 
вида подпольного бизнеса.

Сначала в рыночном обращении Мариуполя появились кустарные грампластинки диаметром «ми-
ньона» (180 мм), изготовленные из наклеенной на ватманскую бумагу тонкой, не бывшей еще в упо-
треблении фотопленки. На поверхности пленки рекодером с алмазной иглой была нарезана звуковая 
дорожка со скоростью 78 оборотов в минуту. Сведениями о наличии такой продукции в других городах 
автор этих строк не располагает ни от общения с иногородними коллекционерами-филофонистами, ни 
из прессы периода «гласности». Буквально все «зациклились» на появившихся позже дисках диаметром 
«гранда» (250 мм), изготовляемых тем же способом на использованных рентгеновских снимках. Име-
ются убедительные основания считать, что кустарные пленочные «миньоны» - приоритет Мариуполя. 
(Производство рентгеновских «грандов», завозимых вначале из Ленинграда, потом освоили и Мариу-
польские умельцы).

отдельный разговор о подпольных пластинках на пластмассовых звуконосителях. На мариупольском 
черном рынке были такие диски на 78 и 33 оборота в минуту. Происхождение их разное. Шеллачные 
диски на 78 об/мин.( это были в основном фонограммы Петра Лещенко) перештамповывались на не-
ходовых пластинках в Риге разворованными заводскими матрицами при национализации фирмы «Бел-
лаккорд Электро».На такой продукции сохранялись наклейки пластинок, послуживших исходными за-
готовками. Этот товар регулярно и в изобилии выносил на мариупольский базар ныне покойный «дядя 
вася», живший тогда на Левом берегу. виниловые диски 33 об/мин. Изготавливались в Ленинграде в 
домашних условиях фирмой Руслана Богословского (о том, что он за эту деятельность «сел», сообщалось 
в печати).

Что тиражировалось на подпольной продукции грамзаписи? На этот вопрос можно ответить весьма 
определенно – все, что диктовалось рыночным спросом. вначале это были преимущественно песни в 
исполнении «эмигрантов» Петра Лещенко и Константина Сокольского. Позже репертуар «рентгениз-
дата» дал крен в сторону американской джазовой музыки и рок-н-ролла. А окончательно подпольная 
индустрия грамзаписи свернула свою деятельность с появлением в продаже магнитофонной техники 
первого поколения. Начало освоению отечественного производства новинки звукозаписывающей тех-
ники было положено изготовлением в Киеве бытовых магнитофонов серии «Днепр». 

Осеннее танго Вадима Козина

ветеран песенной эстрады вадим Козин (1903 – 1994) в одном из своих последних телевизионных 
интервью рассказал любопытную историю создания знаменитой песни своего репертуара «осень» 
( «осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане…»). Этой мелодичной песне в ритме танго 

суждено было стать не только «музыкальной визитной карточкой» первоисполнителя. ее с блестящим 
успехом позже пели Тамара Кравцова, Нани Брегвадзе, Алла Баянова, Иосиф Кобзон.

Творческий старт вадима Козина в качестве певца звездной величины совпал с началом его гастроль-
ных поездок с концертами по городам страны. в числе первых маршрутов было посещение Донбасса. 
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осенью 1936 года вадим Козин с 
группой московских артистов при-
был в Донецк ( тогда Сталино) и 
поселился в гостинице «Донбасс».

в состав артистической брига-
ды входила елизавета Борисовна 
Белогородская – известная в 1920 
– 1930-х годах эстрадная певица 
и автор стихов нескольких попу-
лярных песен, в том числе и ро-
манса «вам девятнадцать лет».Так 
вот, как поведал на склоне своих 
лет вадим Козин, к нему в гости-
ничный номер «Донбасса» однаж-
ды вошла елизавета Белогорская 
и показала только что сочиненное 
стихотворение «осень».вадим Ко-
зин тут же на рояле подобрал ме-
лодию (он автор музыки многих 
песен своего репертуара). в тот же 
вечер на концерте прозвучала пре-
мьера песни «осень».

в рамках гастролей по Донбас-
су вадим Козин выступал и в Ма-

риуполе. Поскольку певец прибыл в наш город после завершения концертов в Донецке, то, стало быть, 
и мариупольцы оказались в числе первых ценителей достоинств танго «осень». А на грампластинку это 
произведение записали три года спустя – в 1939 году, после чего оно стало широко известным. 

Танго «осень» имеет счастливую судьбу – оно вошло в число художественных ценностей длитель-
ного порядка. А судьба его авторов печальна. елизавета Борисовна Белогорская в 1941 году покончила 
жизнь самоубийством в оккупированном фашистами Кисловодске. вадим Козин с 1944 года не по своей 
воле стал жителем Магадана – сначала сроком на восемь лет, а затем не счел нужным менять место 
жительства до конца жизни. 

 Хобби меломана

Когда мне было года 3-4 , отец собрал сам шикарную по предвоенным временам радиолу в громозд-
ком ящике из ценных пород дерева. Диск проигрывателя вращался не заведенной пружиной как 
в патефоне, а электродвигателем; звукоснимателем служила не механическая мембрана, а пьезо-

адаптер; громкость и тембр регулировались. Мне доверяли управлять этим чудом техники. При этом 
меня чрезвычайно привлекало главным образом то обстоятельство, что вращающиеся грампластинки 
издают какие-то звуки, которые сами по себе мало интересовали. однако, как рассказывали позже оче-
видцы, мне до знакомства с азбукой удавалось каким-то образом из пластиночной стопы безошибочно 
извлекать фокстрот «Три поросенка» и сказку про Бармалея. Тем и завершилось первое знакомство с 
миром грамзаписи. Дальше была война с сопутствующими бытовыми катаклизмами и их последствиями.

Такова предыстория дальнейшего обретения досуга. А начало увлеченности на всю оставшуюся 
жизнь было положено в старшем школьном возрасте собирательством грампластинок звезд эстрады 
преимущественно джазовой ориентации (джаз тогда был запрещен). в старом патефонном футляре 
я соорудил самодельный электропроигрыватель, подключавшийся для усиления звука к любому типу 
радиоприемников. После того, как собрал пару десятков довоенных «старинных новинок», включая 
несколько пластинок Петра Лещенко, я сразу же стал в кругу ровесников примечательной личностью, 

В.А.Козин и журналист газеты «Литературная  Россия» Е. 
В.Черносвитов.

     Магадан, 1987г. Из фонотеки М. И.Мангушева.
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часто приглашаемой со своим музыкальным богатством на домашние «междусобойчики» с танцами.
Начало знакомства с загадочно легендарным певцом Петром Лещенко связано с деятельностью быв-

шего Центрального мариупольского рынка в первые послевоенные годы. 
его фонограммы распространялись на фирменных пластиночных оригиналах, но больше в кустар-

ных копиях на твердой и гибкой основе. Никто, конечно, тогда не знал никаких биографических дан-
ных о персоне, олицетворявшей предел коллекционной страсти эстрадных меломанов.

значительный вклад в дело установления биографических данных артиста и легализации его твор-
ческого наследия внес коллекционер-филофонист из Ростова-на-Дону Михаил Иванович Мангушев 
(1917-1993).ему удалось разыскать родственников Петра Лещенко и близко знавших его бывших деяте-
лей эстрады «русского зарубежья» (оскара Строка, Константина Сокольского, Аллу Баянову).

в конце 1987 года по каналам русской службы радио Би-Би-Си прозвучало два 60-минутных му-
зыкальных очерка о, казалось бы, навсегда забытом Петре Лещенко. Их автор – английский музыкант 
Бибс Эккель в заключительной передаче от 25 декабря отдал должное настойчивым попыткам легали-
зовать творческое наследие певца, предпринимаемым отважным и последовательным поклонником его 
таланта Михаилом Ивановичем Мангушевым и при этом высказал убежденность что признать Петра 
Лещенко на Родине «давно пора». Под влиянием этой радиопередачи я написал в Лондон свой отзыв 
Бибсу Эккелю и в Москву вопрос в редакцию газеты «Аргументы и Факты»: настанет ли когда-нибудь 
черед опального певца Петра Лещенко?

ответов я ниоткуда не ждал, поскольку по предшествующему опыту знал о бесперспективности 
отправки подобных писем. Но на сей раз случилось непредвиденное. Газета «Аргументы и факты по-
местила мой вопрос и ответ на него вездесущего М. И. Мангушева. вскоре я получил от него же лич-

М.И.Мангушев (1917-1993).
Коллекционер-филофонист из Ростова-на-Дону. 

Личная подпись на фото М.И.Мангушева
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ное письмо из города Ростов- на- Дону. А еще через некоторое время получил ответ Бибса Эккеля из 
Канады, где его нашло мое письмо на радио Би-Би-Си, я с огромным удовольствием начал переписку 
с этими интересными людьми.»

Результатом плодотворного сотрудничества с М.И.Мангушевым явилась хоть небольшая, но очень 
важная победа. На конвертах двух их шести долгоиграющих грампластинок «Поет Петр Лещенко» фир-
мы «Мелодия» вышла наша совместная аннотация. в журнале «Музыкальная жизнь» №20 - 1990 г. была 
опубликавана статья «Король танго» об оскаре Строке. 

Рукопись ««Эстрадная песня» : исторический очерк» редактировался мною многократно. оконча-
тельная версия была создана в 1993 году и представляет собой 212 страниц печатного текста + 42 стра-
ницы – библиография. Для данной работы сведения пришлось собирать буквально по крупицам, а во 
времена всплеска «горбачевской гласности» в буквальном смысле этого слова пользоваться неводом в 
информационном прибое. Мне удалось максимально воспользоваться создавшейся благоприятной си-
туацией при помощи друзей и доброжелателей, помогавших выцеживать из прессы интересующие све-
дения. Благодаря активной переписке с коллекционерами-филофонистами в исследовательский оборот 
оказались вовлечены уникальные публикации местной прессы регионов бывшего СССР от Прибалтики 
до Магадана.

Имеется еще одно существенное обстоятельство, позволяющее обратить внимание на суть предла-
гаемого вниманию заинтересованных читателей повествования о прошлом музыкально-песенной эстра-
ды. Дело в том, что из числа ретро-меломанов, прошедших все стадии коллекционирования, я – один 
из младших. Кроме того что ряды ветеранов коллекционеров-филофонистов редеют, унося в небытие 
ценнейшие сведения о малоизвестном прошлом нашей музыкальной поэзии, мало кто из них брался 
за тяжкий труд изложить на бумаге стройную концепцию накопленных по крупицам знаний в данной 
области. Что получилось в результате, судить читателю. Хотелось бы чтобы те, кто останется после 
«последних могикан» знатоков вечнозеленой песенной эстрады знали, что всегда существовали не под-
властные забвению культурные ценности, какой бы шквал бездуховности не обрушивался на наши 
души. 
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Борис Леонидович Котлярчук
(1936 – 1998)

Б.Л. Котлярчук родился 04.08.1936 г. в г. Мариуполе. его отец – Леонид 
Иванович Котлярчук (1910–1944), в 1935 г. окончил институт по специаль-
ности инженер-электрик радиосвязи. Работал начальником Мариупольско-
го радиоузла. во время вов служил в войсках связи.

Мать – Людмила Ивановна Апатова (1915-1993), в 1932 г. закончила 
Ждановский металлургический техникум по специальности электрообору-
дование металлургических предприятий. Работала на заводе им. Ильича в 
ЦЛАМе.

Семья жила в Ильичевском районе на ул. вузовской в бараках, которые 
снесли в 1980 г.

Папа учился в 41-й школе с 1944 по1954 гг. Это была мужская школа. С 
1954 по 1957 год работал в ПКо завода им. Ильича на должности техника. 
в 1957 г. поступил в Ждановский металлургический институт на прокатное 
отделение, которое окончил в 1962 году. Назначение получил на завод им. 
Ильича в цех холодной прокатки.

Начинал инженером по мехоборудованию, а с 1967 года – начальник 
технического бюро. в 1979 году переведен в листопрокатный цех стана 3000 
старшим мастером по ремонту мех. оборудования кранов. С 1980 по 1983 
– был командирован в Чехословакию (завод «Ждяс» в Ждяре над Сазавой), 
где принимал оборудование для стана 3000. в 1984 году рассчитался по 
причине серьезной болезни. С 1984 по 1988 годы работал инженером в про-
катном отделе УкрГипрмеза. Умер 07.08.1998 года в Мариуполе.

Был награжден юбилейной медалью «за доблестный труд к 100-летию со дня рождения в.И.Ленина» 
(1970 г.), почетной медалью II степени «за добросовестный труд и укрепление чехословацко-советской друж-
бы» (1983 г.), нагрудным знаком «100 лет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича» (1997 
г.). Имел авторское свидетельство №564035 на изобретение «Устройство для изготовления «бесконечной» 
полосы. зарегистрировано 16 марта 1977 г.

С детства имел склонность к журналистике и отличался любовью к музыке и поэзии. в школьные годы 
и затем в институте был редактором неофициальных газет «на злобу дня». в музыковедческих кругах изве-
стен как коллекционер-филофонист. в различные годы печатался в местной газете «Приазовский рабочий», 
в журналах «Советская эстрада и цирк», «Музыкальная жизнь», «Польша». Имел длительную личную пере-
писку с известным коллекционером-филофонистом из Ростова-на-Дону М.И. Мангушевым, певцом Кон-
стантином Тарасовичем Сокольским. в 90-е годы о нем снимали сюжеты журналист-краевед С.Д.Буров и 
журналистка А.Т. Алымова (мариупольский телеканал «Сигма»). в последние годы жизни (1996-98) работал 
внештатным корреспондентом в местной газете «Мариупольская жизнь» и готовил программы «воскресный 
патефон» и «Ретро-калейдоскоп» на радио «Лавенсари».

Итогом всей своей творческой жизни считал написание и издательство книги «Эстрадная песня: истори-
ческий очерк». Книга в готовом виде так и осталась не изданной по сей день.

P.S. Уже после смерти папы, в 2003 – 2004 годах на радиостанции «Проминь» (г. Киев) вышла серия из 
13 радиопередач о Петре Лещенко журналиста Александра Васильева. В одной из них было упомянуто имя 
Б.Л.Котлярчука как коллекционера-филофониста и зачитаны отдельные цитаты из его исторического очерка.

В течении длительного периода с июля 2009 по март 2010 года часть книги удалось напечатать (благодаря 
редактору Ольге Анатольевне Долговой) в виде статей в городской газете «Вечерний Мариуполь».

В свет выходит первая книга Б.Л. Котлярчука «Старые песни. История и судьба». В «столе» имеются еще 
две более объемные рукописи: «Эстрадная песня. Исторический очерк» и «Русская песенная эстрада в лицах». На-
деюсь, что и они найдут дорогу к своему читателю.

Ю.Б.Котлярчук

Борис Леонидович Котлярчук
(1936 – 1998)
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Хранитель русского романса

Наталья Ростова 

В его доме всегда звучала музыка… Да и сейчас звучит. Борис Котлярчук, мариуполь-
ский филофонист, когда-то работавший на нашем предприятии, ушел из жизни десять 
лет назад. Но осталось богатейшее наследие – редкие грампластинки и аудиозаписи 
исполнителей русского романса. В минувшую субботу в библиотеке имени Светлова со-
стоялся вечер памяти Бориса Котлярчука.

Жизнь Бориса Леонидовича оборвалась в августе 1998 года – незадолго до Дня нашего города. встреча 
накануне юбилея Мариуполя стала символичной: Борис Леонидович искренне любил Мариуполь, в сред-
ствах массовой информации он нередко заявлял о необходимости переименования Жданова. организатором 
вечера стала Юлия Котлярчук – дочь Бориса Леонидовича.

его профессиональные дороги проходили через комбинат имени Ильича. здесь с 1962 года работал в цехе 
холодного проката и прошел путь от техника до начальника технического бюро. Ильичевскую карьеру про-
должил в листопрокатном цехе «3000». Ильичевцы тепло вспоминают о Борисе Леонидовиче:

- Борис – человек с интересной судьбой. Мы знали его не только как хорошего специалиста, но и как 
необыкновенного жизнелюба, юмориста,- отмечает заместитель начальника по технологии цеха холодного 
проката Вячеслав Барановский.

- он работал инженером в ремонтно-механической мастерской ЛПЦ-3000 старшим мастером и проявил 
себя грамотным инженером, - говорит бывший коллега Бориса Леонидовича ветеран труда Григорий Каракуц.

- С Борисом Леонидовичем я начинал работу на комбинате, - рассказывает нынешний начальник тру-
боэлектросварочного цеха Виктор Кривоклуб. – Как-то раз он пригласил меня к себе домой. Я поразился 
невероятному количеству пластинок, магнитных лент, которые он готов был покупать за любые деньги. 
Приобрел магнитофон, с помощью которого постоянно что-то переписывал. Думаю, это было больше, чем 
увлечение. он этим жил…

По рассказам Юлии Котлярчук, Борис Леонидович непрерывно занимался поиском и сбором материалов 
об исполнителях русского романса, которые трудно было достать в советские времена. На грампластинках 
и аудиокассетах остались  редчайшие музыкальные записи. Лидия Русланова, Изабелла Юрьева, Петр Ле-
щенко, Александр вертинский, Ляля Черная, оскар Строк, Константин Сокольский – творчество этих ис-
полнителей преодолело тернии, прежде чем пробилось к звездам. Борис Котлярчук собрал немало альбомов 
статей, фотографий, автографов, вел активную переписку, участвовал в сборе и восстановлении биографи-
ческих данных, писал аннотации к пластинкам. он – автор книги об истории эстрадной песни, которая так 
и осталась в виде рукописи. одним из его любимых исполнителей был русский певец валерий Агафонов.

- Творчество валерия Агафонова я открыл для себя именно благодаря Борису Котлярчуку, - отметил 
председатель клуба «Интеллектуальное возрождение Мариуполя» Александр Таненков.

На вечере памяти собрались друзья, близкие и коллеги Бориса Леонидовича. Юлия Котлярчук подгото-
вила выставку собранных ее отцом материалов. звучали русские романсы, не иссякали воспоминания людей, 
которые знали Бориса Леонидовича. впереди еще немало светлых дней памяти. ведь хранитель русского 
романса продолжает жить. вместе с той музыкой, которую оберегал.

Ростова Н. 
Хранитель русского романса. // «Ильичевец». – 2008. - 4 сент. (№ 94).- С. 8
(Печатается с разрешения автора)
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