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      С тобой вдвоем  

       

      Слова М.П. Пойгина  

       

      Смотри, как все заснуло  

      Волшебным сладким сном,  

      Как все сулит нам счастье  

      С тобой вдвоем,  

       

      Как в этой чудной ночи  

      Все полно тишины,  

      Как будто в целом мире  

      Лишь я, да ты.  

       

      Склони ж свою головку  

      Скорее мне на грудь  

      И в этот миг все муки  

      Забудь, забудь.  

       

      А я тебя так нежно  

      К груди своей прижму  

      И много слов любви я  

      Тебе шепну.  

       

      И в миг слетит к нам счастье  

      С надзвездной тишины,  

      Витать над нами будут  

      Златые сны.  

       

      А ночь ревниво будет  

      Наш сторожить покой,  

      И мы в любви объятьях  

      Замрем с тобой.  

             

 

 

 



Под чарующей лаской твоею  
       

      Слова А.В. Маттизена  

       

      Под чарующей лаской твоею  

      Оживаю я сердцем опять,  

      Грезы прежние снова лелею,  

      Вновь хочу и любить, и страдать. Ах!  

       

      Поцелуем дай забвенье,  

      Муки сердца исцели,  

      Пусть умчится прочь сомненье,  

      В поцелуе жизнь возьми.  

       

      Пусть рассудок твердит мне суровый,  

      Что разлюбишь, изменишь мне ты:  

      Чар твоих мне не сбросить оковы –  

      Я во власти твоей красоты. Ах!  

       

      Поцелуем дай забвенье,  

      Муки сердца исцели,  

      Пусть умчится прочь сомненье,  

      В поцелуе жизнь возьми.  

       

      И хочу наслажденья я страстно  

      Кубок выпить налитый до дна,  

      Если даже за миг тот прекрасный  

      Мне могила теперь суждена. Ах!  

       

      Поцелуем дай забвенье,  

      Муки сердца исцели,  

      Пусть умчится прочь сомненье,  

      В поцелуе жизнь возьми.  

             

 

 

 

 



И не могу, и все люблю  
       

      Слова А.В. Маттизена  

       

      Так суждено: я Вас люблю,  

      Но в Вас ответа не встречаю,  

      Забыть хочу Вас – не могу,  

      И тихо сердцем изнываю.  

       

      Забыть Вас я судьбу молю  

      И не могу, и все люблю.  

       

      Я знаю Ваш веселый взгляд  

      Огнем любви мне не зажжется,  

      Дни мне блаженства не сулят,  

      И счастье мне не улыбнется.  

       

      Забыть Вас я судьбу молю  

      И не могу, и все люблю.  

       

      Но, Боже, трудно как страдать,  

      Ответа чувству не встречая,  

      Свое бессилье сознавать  

      И жить – зачем, не понимая.  

       

      Забыть Вас я судьбу молю  

      И не могу, и все люблю.  

       

  Не уходи, не покидай  

       

      Слова М.П. Пойгина  

       

      Не уходи, не покидай,  

      Ведь жизнь моя, как ночь, темна…  

      И хоть немного приласкай...  

      Ты видишь, я совсем одна.  

       

       

О, вернись ко мне, мой милый,  

      Счастье вновь мне возврати  

      И, как прежде, в поцелуе  



      Мне блаженство подари!  

       

      Нет никого, кто б пожалел,  

      Развеял мрак души моей  

      И словом ласковым согрел,  

      Спугнул тоску тяжелых дней.  

       

      О, вернись ко мне, мой милый,  

      Счастье вновь мне возврати  

      И, как прежде, в поцелуе  

      Мне блаженство подари!  

       

      Лишь ты один меня любил  

      И называл своей мечтой,  

      Минуты счастья мне дарил.  

      Отрадно было так с тобой.  

       

      О, вернись ко мне, мой милый,  

      Счастье вновь мне возврати  

      И, как прежде, в поцелуе  

      Мне блаженство подари!  

       

      Но страсть прошла – и ты чужой  

      Тебя томит любовь моя,  

      Ты разлюбил – но все ж ты мой,  

      Как я всегда на век твоя.  

       

      О, вернись ко мне, мой милый,  

      Счастье вновь мне возврати  

      И, как прежде, в поцелуе  

      Мне блаженство подари!  

       

       

 

О, милый мой, в твоей я власти  
       

      Слова М.П. Пойгина  

       

      Пусть будет завтра день ненастья,  

      Я не боюсь, мне все равно.  

      Сегодня было б только счастье,  



      Нам жить недолго суждено!  

       

      И в эту ночь восторга, страсти  

      Пусть о любви нам все поет.  

      О, милый мой, в твоей я власти,  

      Ведь жизнь так быстро промелькнет!  

       

      Хоть миг, да счастьем упиться,  

      А там, что будет, все равно;  

      Хоть миг, да страстью насладиться,  

      Нам жить недолго ведь дано!  

       

       

Побудь со мной!  

[Предположительно посвященные А.Вяльцевой]  

  
      Слова N.N.  

       

      Не уходи, побудь со мною!  

      Здесь так отрадно, так светло!  

      Я поцелуями покрою  

      Уста и очи, и чело!  

      Я поцелуями покрою  

      Уста и очи, и чело!  

      Побудь со мной,  

      Побудь со мной!  

       

      Не уходи!.. Побудь со мною!..  

      Я так давно тебя люблю...  

      Тебя я лаской огневою  

      И обожгу и утомлю...  

      Побудь со мной,  

      Побудь со мной!  

       

      Не уходи!.. Побудь со мною!..  

      Пылает страсть в моей груди...  

      Восторг любви нас ждет с тобою...  

      Не уходи!.. Не уходи!  

      Побудь со мной,  

      Побудь со мной!  

       
      



 Люблю я, люблю я!  
       

      Слова А.В. Маттизена  

       

      Я жду тебя, с судьбой борюсь,  

      В любви своей к тебе стремлюсь:  

      Ты светишь мне в туманной мгле,  

      И песнь моя летит к тебе.  

       

      Откликнись мне на мой призыв,  

      Души своей не скрой порыв  

      И мне в ответ шепни слова:  

      «Люблю я, люблю я!»  

      И мне в ответ шепни слова:  

      «Люблю, люблю тебя!»  

       

      Рассеешь вмиг сомненья дни,  

      И оживут мечты мои,  

      И будут мне сиять оне  

      И говорить все о тебе.  

         

И счастья мне взойдет заря,  

      И горе прочь уйдет тогда,  

      Когда шепнешь, к себе маня:  

      «Люблю я, люблю я!»  

      Когда шепнешь, к себе маня:  

      «Люблю, люблю тебя!»  

      

 

Снова со мною ты!  
       

      Слова ***  
       

      Снова со мною ты,  

      Снова я слышу твой голос,  

      Речи твои полны любви,  

      Счастье сулят они. Ах!  
       

      Да! Целуй меня, горячей целуй,  

      Воскреси надежду вновь,  

      Разгони судьбы ненастье,  

      Подари любовь.  



      Да! Целуй меня. Ну! Целуй скорей,  

      Воскреси надежду вновь,  

      Разгони судьбы ненастье,  

      Подари любовь.  
       

      Прошли печали дни,  

      Прочь улетели сомненья,  

      Снова с тобой в рай неземной  

      Я унесуся мечтой.  
       

      Да! Целуй меня, горячей целуй...  
       

      Пусть этот сон пройдет,  

      Жизни гнет снова настанет  

      В мрачной дали, ласки твои  

      Пусть только светят одни.  
       

      Да! Целуй меня, горячей целуй,  

      Воскреси надежду вновь,  

      Разгони судьбы ненастье,  

      Подари любовь. 

  

      Да! Целуй меня. Ну! Целуй скорей,  

      Воскреси надежду вновь,  

      Разгони судьбы ненастье,  

      Подари любовь.  

            

 

 

Ночные думы  
       

      Слова А.В. Маттизена  

       

      Ночь опустилась на землю,  

      Звезды, как очи, горят,  

      Звезды немолчные речи  

      Все о тебе говорят.  

       

      Жду я, но ты не приходишь...  

      Спит все в туманной дали,  

      Только рокочут любовно  

      Песни свои соловьи.  



       

      Помнишь, ты слушала жадно  

      Песни те вместе со мной.  

      Помнишь, вся жизнь нам казалась  

      Светлой, лазурной мечтой.  

       

      Ты не приходишь... Уныло  

      Ночь бесконечно бежит,  

      И соловьиная песня  

      Точно насмешкой звучит!  

       

       

Пусть это сон  
       

      Слова А.В. Маттизена  

       

      Пусть это сон, пусть все обман!  

      И эти ласки огневые,  

      И наши грезы золотые  

      Пусть разлетятся, как туман...  

       

      Миг этот наш, при звоне чаш  

      Замри в порыве наслажденья,  

      Любви прочувствуй упоенье  

      И верь сильней любви своей,  

      И верь сильней любви своей!  

       

      Пусть безрассудочно сожжем  

      Мы жизнь и сердце свое вольно,  

      Пускай поплатимся мы больно,  

      Зато теперь мы счастье пьем...  

       

      Миг этот наш, при звоне чаш  

      Замри в порыве наслажденья,  

      Любви прочувствуй упоенье  

      И верь сильней любви своей,  

      И верь сильней любви своей!  

       

      Пусть дни разлуки к нам придут  

      За мигом светлого свиданья,  

      Пусть годы тяжкого страданья  



      За день веселья нас ждут!  

       

      Миг этот наш, при звоне чаш  

      Замри в порыве наслажденья,  

      Любви прочувствуй упоенье  

      И верь сильней любви своей,  

      И верь сильней любви своей!  

       

      

 Я тебя бесконечно люблю  
       

      Слова В.П. Мятлева  

       

      Я тебя бесконечно люблю,  

      За тебя я отдам свою душу,  

      Целый мир за тебя погублю,  

      Все обеты и клятвы нарушу.  

       

      Для меня ты – на небе звезда,  

      Твоего только жду приговора,  

      Оторвать не могу никогда  

      От тебя восхищенного взора. Ах!  

       

      Я тебя ведь как Бога молю,  

      Пред тобою одной лишь немею.  

      Я тебя бесконечно люблю  

      И, увы! Разлюбить не умею!  

       

       

Догадайтесь сами  
       

      Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской  

       

      Я молчу, не смею  

      Выразить словами:  

      Отчего бледнею,  

      По ночам не сплю,  

      Отчего бледнею,  

      По ночам не сплю...  

      Догадайтесь сами,  

      Догадайтесь сами,  



      Сами догадайтесь,  

      Что я Вас люблю!  

       

      Если я в смущеньи  

      Робкими глазами  

      Каждый взор Ваш жадно,  

      Трепетно ловлю,  

      Каждый взор Ваш жадно  

      Трепетно ловлю...  

      Догадайтесь сами,  

      Догадайтесь сами,  

      Сами догадайтесь,  

      Что я Вас люблю!  

       

      Если я в забвении  

      С Вашими устами  

      В жаркий поцелуй  

      Уста свои солью,  

      В жаркий поцелуй  

      Уста свои солью...  

      Догадайтесь сами,  

      Догадайтесь сами,  

      Сами догадайтесь,  

      Что я Вас люблю!  

             

 

Прочь печаль и сомнения  
       

      Слова Е.В. Поповой  

       

      Грустно мне, сердце о чем-то болит,  

      Просит чего-то, томится;  

      Что же страданья мои облегчит?  

      Знаю, мне надо забыться.  

       

      Ах! Песен побольше, вина, и вина,  

      Ласк, поцелуев, забвенья.  

      Горе потопит безумья волна,  

      Прочь, вся печаль, все сомненья!  

       

      



 О, не смущай меня  
       

      Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской  
       

      О, не смущай меня! Не спрашивай, мой милый,  

      Я не могу сказать, люблю ли я тебя,  

      Но я обнять могу с такою жгучей силой,  

      Как обнимают только полюбя, да, полюбя!  
       

      От ласк моих любовью веет,  

      Не будем дней златых терять,  

      Никто, поверь мне, не сумеет  

      Тебя так жарко приласкать!  
       

      Я поняла тебя! Твой взор властолюбивый  

      Во мне рабу свою увидеть бы хотел...  

      Но нет! Душой моей изменчивой и лживой  

      Еще никто всецело не владел, да, не владел!  

       

      От глаз моих любовью веет,  

      Не бойся смело в них взглянуть...  

      Никто, поверь мне, не сумеет  

      Тебя так ловко обмануть!  

       

       

Под покровом таинственной ночи  
       

      Слова А. Долгова  
       

      Под покровом таинственной ночи  

      Ты еще мне дороже, милей,  

      Разгорается чувство сильней,  

      И люблю я тебя горячей.  

      И смирить себя больше нет мочи,  

      И смирить себя больше нет мочи!  
       

      Ночь полна очарованья,  

      И под рокот соловья  

      Обниму тебя, желанный,  

      О, приди, я жду тебя!  
       

      Но все реже ты ласкам внимаешь.  

      Провинилась ли я пред тобой,  

      Иль наскучили песни со мной,  

      Или сердце отдалось другой  



      И со мною, как быть, ты не знаешь,  

      И со мною, как быть, ты не знаешь?  
       

      Ночь полна очарованья,  

      И под рокот соловья  

      Обниму тебя, желанный,  

      О, приди, я жду тебя!  
       

      Пожалей же меня и любя  

      Отгони все обиды, сомненья,  

      Подари хоть минутку забвенья,  

      И за миг лишь один увлеченья  

      Все готова снести от тебя я,  

      Все готова снести от тебя я.  

       

       

Ночь полна очарованья,  

      И под рокот соловья  

      Обниму тебя, желанный,  

      О, приди, я жду тебя!  

       

     

 Дай забыться  

       

      Слова Н.Н.  

       

      Опять ты со мной, и былые сомненья  

      Молчат в груди, и ласки вновь  

      Твои мне рай сулят.  

      И снова восторг и безумья волненья,  

      Как в дни былой любви,  

      Меня чаруют и пьянят.  

       

      Дай забыться негой вновь и упоеньем,  

      Горе злое дай забыть с тобой вдвоем!  

      Я твоя, я твоя!  

       

      Ужели опять мне судьба беспощадно  

      Разлуку вновь с тобой, мой друг,  

      Заставит испытать.  

      И снова одной жить с тобой безотрадно,  

      Тебя любить и день,  



      И ночь лишь о тебе мечтать!  

       

      Дай забыться негой вновь и упоеньем,  

      Горе злое дай забыть с тобой вдвоем!  

      Я твоя, я твоя!  

       

       

 

 

 

Я все жду  
       

      Слова В.И. Платонова  

       

      Я ждала тебя день целый,  

      Но и ночка подошла,  

      Но ко мне ты, лебедь белый,  

      I Не пожаловал тогда.  

       

      Я ждала... Забыл ты Настю,  

      Песен больше мне не петь;  

      Вот конец любви и счастью,  

      Мне осталось умереть.  

       

      Я ждала... А вдруг вернется,  

      Спросит милый: «Настя где?»  

      И ответа не дождется,  

      Буду я лежать в земле.  

       

      Я все жду... Вернись скорее,  

      I Все забуду я любя.  

      В целом мире нет вернее  

      Насти, милый, для тебя!  

       

      

 

 



Мой родной  
       

      Слова М.С. Бродского  

       

      Не звезды в час волшебной ночи  

      Сияют тихо надо мной,  

      То ты глядишь мне нежно в очи,  

      Мой ненаглядный, мой родной,  

      Мой ненаглядный, мой родной.  

       

      Не арф далеких замиранье  

      Вдруг пронеслося надо мной,  

      То ты шепнул любви признанье,  

      Мой ненаглядный, мой родной,  

      Мой ненаглядный, мой родной.  

       

      Не ангел светлыми крылами  

      Повеял сладко надо мной,  

      То ты коснулся уст устами,  

      Мой ненаглядный, мой родной,  

      Мой ненаглядный, мой родной.  

       

       

Молчи!..  
       

      Слова А.В. Маттизена  

       

      О, помолчи! Словами отчужденья  

      Волшебных грез не разрушай,  

      В миг ласки темные сомненья  

      Во мне опять не пробуждай.  

       

      Молчи, молчи, дай мне забыться,  

      Упиться ласкою твоей,  

      Мелькнувшим счастьем насладиться,  

      Мечте уверовать своей,  

      Мечте уверовать своей...  

       

      Пусть я порой в глазах твоих читаю,  

      Что чувство прежнее прошло:  

      В миг ласки я позабываю  



      О том, что время унесло.  

       

      Молчи, молчи, дай мне забыться,  

      Упиться ласкою твоей,  

      Мелькнувшим счастьем насладиться,  

      Мечте уверовать своей,  

      Мечте уверовать своей...  

       

      Так помолчи о том, что разлюбила...  

      Не говори!... И дни любви  

      В миг ласки, снова, с прежней силой,  

      И возврати, и оживи.  

       

      Молчи, молчи, дай мне забыться,  

      Упиться ласкою твоей,  

      Мелькнувшим счастьем насладиться,  

      Мечте уверовать своей,  

      Мечте уверовать своей.  

       

       

Опять повеяло весной*  
       

      Слова П.А. Галенковцева  

       

      Опять повеяло весной,  

      Любовью прежней безрассудной  

      И бурной страстью непробудной...  

      Опять повеяло весной,  

      Опять ты здесь, опять со мной!  

       

      И просветлело в тьме ночной,  

      И счастье снова засияло,  

      Я позабыл опять с тобой  

      Все то, что раньше огорчало...  

       

      Опять повеяло весной.  

      Опять ты здесь, опять со мной,  

      Опять повеяло весной!  

       

       



Вновь блеснуло счастье  
       

      Слова М.П. Пойгина  

       

      Вновь блеснуло счастье...  

      Ты опять со мной,  

      И я снова слышу  

      Милый голос твой.  

       

      И к тебе навстречу  

      Я в мечтах лечу,  

      И сильней, чем прежде,  

      Жить, любить хочу.  

       

      Забудь разлуку,  

      Жизнь так прекрасна,  

      (Тебя я, милый,  

      Люблю так страстно.  

       

      Ты пришел, и снова  

      Счастье светит нам,  

      Я тебе с восторгом  

      Жизнь свою отдам.  

       

      Слышишь, к нам несется  

      Песня соловья,  

      В ней звучит так ясно:  

      Я твоя, твоя!  

       

      Живи мгновеньем  

      Любви и ласки,  

      Забудь все горе,  

      Забудь тоску.  

         

 

Я Вас люблю  
       

      Слова П.А. Галенковского  

       

      Я Вас люблю, хотя и знаю,  

      Что Вы смеетесь надо мной,  



      Но знали б Вы, как я страдаю,  

      Забыв душевный свой покой,  

      Забыв душевный свой покой!  

 

      Но знали б Вы, как тяжко, больно  

      Терзаться муками любви,  

      Терзаться ревностью невольно,  

      Когда огонь так жжет в груди,  

      Когда огонь так жжет в груди!  

       

      Вы так спокойны! Вы поете!  

      Песнь торжествующей любви,  

      Но будет миг, и призовете,  

      Того, над кем смеетесь Вы,  

      Того, над кем смеетесь Вы.  

       

       

Вот что значит полюбить  
       

      Слова Н.Н. Мурзича  

       

      Я не знаю, что со мною,  

      Отчего так грустно мне...  

      Нету сил и нет покоя,  

      Нет забвенья и во сне.  

       

      Всюду вижу взгляд твой нежный,  

      Ночь настанет, я не сплю...  

      Мыслью рвусь к тебе мятежной,  

      Неужели я люблю?!  

       

      Где веселье то, что было,  

      Где мой звонкий смех былой?  

      Я, как тень, брожу уныло,  

      Оживая лишь с тобой!  

       

      Без тебя я изнываю,  

      Звук шагов твоих ловлю.  

      Ах, теперь я понимаю,  

      Нет сомненья, я люблю!  

       



      Да, люблю! В том нет сомненья,  

      Лишь тобою жизнь полна.  

      Дай мне мук, дай наслажденья,  

      Страсть испить мне дай до дна!  

       

      Я твоя...! Полна желаньем...  

      Дай уста с твоими слить...  

      Опьяни меня лобзаньем.  

      Вот что значит полюбить!  

       

      

 Расступись, честной народ!  
       

      Слова Н.И. Платонова  
       

      Я запела, всех чаруя,  

      Расступись, честной народ,  

      Пляской дивною волнуя,  

      Вышла Настя в хоровод.  
       

      В жизни вольной и свободной  

      Я резвлюся, как дитя;  

      Звонкой песенкой народной,  

      За успех судьбе платя.  
       

      Я вольна, как птичка в поле,  

      Захочу куда лечу  

      И в своей счастливой доле  

      Жизни лучшей не хочу.  
       

      Я пою, и звуки льются  

      И волнуют людям кровь,  

      Я смеюсь, и все смеются  

      И мечтают про любовь.  
       

      Жизнь летит, лови мгновенья...  

      А не то остынет кровь;  

      Разлюбил – ищи забвенья  

      И люби скорее вновь.  

       

      

  

 



 

Без любви жить не могу  
       

      Слова Н.Н. Мурзича  

       

      Истомилась я, устала  

      В одиночестве страдать...  

      Друга милого в надежде  

      Не могу я больше ждать.  

       

      Ах, зачем мне жизнь и счастье?  

      Для чего богатство мне...  

      Коли нету слов участья,  

      Нет отрады на земле,  

      Нет отрады на земле.  

       

      Недовольна, что красивой  

      Родилася я на свет;  

      Надоел мне мир постылый,  

      Коли в сердце друга нет.  

       

      Лучше смерть, пусть лучше  

      Руки на себя я наложу,  

      Чем томиться в вечной муке,  

      Без любви ж жить не могу,  

      Без любви ж жить не могу.  

       

       

Грезы минувшего  
       

      Слова Е.Ф.  

       

      Грезы минувшего вновь оживают,  

      Сердце больное сильнее стучит;  

      В дымке былого твой образ витает,  

      Голос любимый так нежно звучит.  

       

       

 



Все вспоминаются первые встречи,  

      Жажда свиданий, страданья, любовь,  

      Жгучая страсть и прощальные речи –  

      Все воскресают в душе моей вновь,  

      Все воскресают в душе моей вновь.  

       

      Помнишь, как долго мы счастливы были,  

      Пламенем ярким горела любовь;  

      Душу согрели, огнем озарили  

      Первые теплые ласки твои.  

       

      Вернись, дай неги былой наслажденье,  

      К милым устам твоим дай мне прильнуть,  

      Дай мне восторгов, любви, упоенья,  

      В ласках твоих дай забыться, уснуть,  

      В ласках твоих дай забыться, уснуть!  

       

       

Вы полюбить меня должны  
       

      Слова N.  

       

      Себе на гибель я Вас встретил  

      И на несчастье полюбил.  

      Ваш взгляд кокетством мне ответил,  

      И участь всю мою решил.  

      Со мной что будет, я не знаю,  

      Страданья мне лишь суждены,  

      Я сам себя не понимаю...  

      Вы... Вы полюбить меня должны!  

       

      Я Вам молюсь, Вам обожаю,  

      Готов Вам жизнь отдать свою,  

      При виде Вас все забываю,  

      Когда со мной Вы – я в раю!  

      Вы для меня верх совершенства,  

      Хотя без сердца созданы,  

      Любить Вас одно блаженство...  

      Вы... Вы полюбить меня должны!  

       

      И что б любви Вашей добиться,  



      «Люблю» хоть слово услыхать,  

      Готов я с адом подружиться  

      На помощь демона призвать.  

      Кокетка Вы, но верить трудно,  

      Что Вы для зла лишь рождены,  

      И пусть то будет безрассудно...  

      Вы... Вы полюбить меня должны!  

      Но если Вы не в состоянии  

      Любовь свою мне подарить,  

      То хоть имейте состраданье  

      Одну лишь правду мне открыть.  

      Я преклонюсь пред Вашей волей,  

      Смиренно выслушав отказ,  

      И, примирившись с горькой долей,  

      Все ж... Все ж обожать я буду Вас.  

       

       

Твой поцелуй меня сгубил*  
       

      Слова Н.Н. Мурзича  

       

      Твой поцелуй меня сгубил  

      И сердце мне навек разбил,  

      Твой поцелуй меня сгубил,  

      И счастья навек лишил.  

       

      Я помню дни былого счастья  

      И клятвы верности твои,  

      Но ты забыл! В душе ненастье,  

      Полны печали дни мои.  

       

      Обманом были обещанья,  

      Ты зло смеялся надо мной,  

      Твои безумные лобзанья  

      Мне губы жгут еще порой.  

       

      Тебе я верила беспечно,  

      Была сладка твоя любовь,  

      Но счастье нам дано не вечно,  

      И мне не видеть его вновь.  
       

      Былое вспомнишь – слезы льются,  



      Тебя не в силах я забыть...  

      Уснуть! Чтоб боле не проснуться,  

      Вторично чтобы не любить.  

       

       

Ночь любви*  
       

      Слова М.К. Штейнберга  
       

      Ночь полна томлений,  

      Страстных наслаждений,  

      Эта ночь, ночь любви  

      Жаждет упоений. 
  

      Ярко звезд мерцанье  

      И луны сиянье,  

      И цветов аромат  

      Льет благоуханье.  
       

      О, милый мой друг,  

      Уже ль в эту ночь  

      Сомнения прочь  

      Не бросишь для ласк и лобзанья?  
       

      Вот и та аллея,  

      Где в восторге млея,  

      Мы не раз встречи час  

      Ждали, пламенея. 
  

      То же звезд мерцанье  

      И луны сиянье,  

      Лишь тебя только нет  

      В этот час свиданья.  
       

      О, милый мой друг,  

      Уже ль в эту ночь  

      Сомнения прочь  

      Не бросишь для ласк и лобзанья?  

             

 

 

 



Розы  
       

      Слова N.N.  

       

      Милый друг, для тебя  

      Сорвала эти чудные розы,  

      Я рвала их любя,  

      Обожая тебя  

      Бесконечно.  

       

      Розы те пусть шепнут,  

      Что любить тебя буду я вечно.  

      Милый друг! Сохрани эти розы!  

       

      Дни любви пролетят  

      Вдаль умчатся как сны, счастья грезы,  

      И с тобой, милый мой,  

      Нас судьба разлучит  

      Беспощадно.  

       

      На засохший букет  

      Ты взгляни, и о прежних свиданьях  

      Пусть напомнят тебе эти розы!  

           

 Едем! Едем!!  
       

      Слова Н. Зубова  
       

      Что за ночка! В санках быстро  

      Мчусь я с милой, дорогой.  

      Снег искрится, озаренный  

      Чаровницею луной.  

       

      Едем! Едем! Мчимся смело,  

      Ведь не страшен нам мороз,  

      Когда в поцелуе пылком  

      Мы уносимся в край роз,  

      Мы уносимся в край роз!  

       

      А когда, склонившись нежно,  

      Ты шепнешь: «Люблю тебя»,  

      Знай, голубка, в целом мире  



      Нет счастливее меня.  

       

      Едем! Едем! Мчимся смело,  

      Ведь не страшен нам мороз,  

      Когда в поцелуе пылком  

      Мы уносимся в край роз,  

      Мы уносимся в край роз!  

       

       

Опьянела, опьянела!  
       

      Слова Н.Н. Мурзича  
       

      Говорят, я опьянела,  

      Но вина я не пила,  

      И кому какое дело,  

      Что я стала вдруг пьяна.  
       

      Опьянела, опьянела,  

      Закружилась голова!  
       

      Нет, не хмель меня дурманит,  

      Кружит голову не он...  

      Раз кто выпил, пьяным станет,  

      Тот напиток всем знаком.  
       

      Опьянела, опьянела,  

      Закружилась голова!  
       

      Тот напиток вин сильнее,  

      Он дурманит и кружит,  

      От него не веселее,  

      Сердце бьется и болит.  
       

      Опьянела, опьянела,  

      Закружилась голова!  

      Опьянела я невольно,  

      Загорелась страстью кровь.  

 

 

     Сердцу сладко, сердцу больно,  

      Ведь напиток тот – любовь!  

       



      Опьянела, опьянела,  

      Закружилась голова!  

      Опьянела, опьянела,  

      Закружилась голова!  

       

       

Не гляди на меня *  
       

      Слова С.П. Спиро  
       

      Я жила беспечно,  

      Хохотала вечно,  

      Беззаботная была,  

      Быстро жизнь моя текла,  

      Радостей полна.  

       

      Не гляди на меня,  

      Я боюсь, как огня,  

      Полюбить тебя.  
       

      Вдруг явился ты,  

      Озарил мечты,  

      Сразу смех во мне пропал,  

      Ты встречаться чаще стал...  

      Стала я грустна.  
       

      Не гляди на меня,  

      Я боюсь, как огня,  

      Полюбить тебя.  
       

      Я любви страшусь,  

      Страсти я боюсь,  

      Полюблю – так навсегда,  

      Не расстанусь никогда,  

 

 

 

      Лучше жизнь сгублю.  

      Не гляди на меня,  

      Я боюсь, как огня,  

      Полюбить тебя.  



       

       

Истомлю я поцелуем *  
       

      Слова Н.Н. Мурзича  
       

      Приходи, друг, на свиданье,  

      Этой ночью жду тебя.  

      Полон мир очарованья,  

      Знай – сегодня я твоя!  
       

      Истомлю я поцелуем,  

      Страстью чудной обожгу,  

      Утомлю и поцелуем,  

      Жизнь твою навек сгублю!  
       

      Под покровом этой ночи  

      Жду, мой милый, я тебя.  

      Поцелуем жги мне очи,  

      Виновата ночь – не я!  
       

      Истомлю я поцелуем,  

      Страстью чудной обожгу,  

      Утомлю и поцелуем,  

      Жизнь твою навек сгублю!  
       

      В эту ночь все просит ласки  

      И лобзаний сладких ждет,  

      Эта ночь точно из сказки...  

      Скоро ль милый мой придет?  
       

      Истомлю я поцелуем,  

      Страстью чудной обожгу,  

      Утомлю и поцелуем,  

      Жизнь твою навек сгублю! 

  

       

       

Никого не люби  
       

      Слова Э.М. Орловой  
       

      Никого не щади,  

      Никогда не робей.  

      Никого не люби,  



      Никого не жалей!  

       

      Вместо чистой любви  

      Встретишь ложь ты всегда  

      За сочувствие ты  

      Лишь погубишь себя.  
       

      Но себя закали,  

      Будь смелей пред бедой,  

      Вот тогда выходи  

      На борьбу ты с судьбой!  

       

      Пусть твоих тайных мук  

      Не узнает никто!  

      Знай, что лучший твой друг  

      Стал врагом уж давно.  

       

      Ты участья не жди.  

      И не верь ничему.  

      Не отдай ты души  

      Никогда, никому!  

       

      Но себя закали,  

      Будь смелей пред бедой,  

      Вот тогда выходи  

      На борьбу ты с судьбой!  

             

 

 

 

He зови!  

       

      Слова П.А. Галенковского  

       

      Не зови! Не приду я в объятья твои!  

      Не могу я забыться с тобою!  

      Буря страсти давно уж угасла в крови,  

      И увлекся я новой мечтою!  

       

      Не зови и упрек мне теперь не бросай!  



      Я не в силах страдать, волноваться!  

      И напрасно теперь ты меня не терзай -  

      Ведь не век же тобой увлекаться!  

       

      Не зови! Не услышу теперь я тебя!  

      Я иду на все пытки, мученья,  

      Чтобы вновь, как с тобой, истерзать лишь тебя,  

      Но найти чтобы снова забвенье!  

       

       

С тобой нам больше не сойтись *  
       

      Слова Н.Н. Мурзича  
       

      С тобой мы встретились случайно,  

      Дороги наши разошлись...  

      О, не страдай же, друг мой, тайно:  

      С тобой нам больше не сойтись!  

       

      Любила ль я тебя? Не знаю.  

      Была ли счастьем любовь?  

      Былого я не вспоминаю  

      И не хочу страданий вновь!  
       

      Вновь полюбить не в состоянии.  

      Виновна ль я, что страсть прошла?  

      Молю, из чувства состраданья,  

      Забудь, я не люблю тебя!  

       

       

Молю, из чувства состраданья  

      Забудь, я не люблю тебя!  

       

      

 Уходи!  
       

      Слова N.N.  

       

      Ты вернулась ко мне, и дни прежней любви  

      Хочешь вновь возвратить, вновь страдания  

      дать...  

      Уходи! Мук былых я не в силах забыть,  



      Ведь разбитой любви не ожить.  

       

      Уходи! Нет любви! Ее мук я боюсь!  

      Уходи! Над тобой я теперь посмеюсь!  

       

      Ты забыла, когда я, обожая тебя,  

      Сердце, волю, любовь – все тебе я отдал,  

      Как смеялась тогда над любовью моей  

      И, смеясь, ты ушла от меня!  

       

      Уходи! Нет любви! Ее мук я боюсь!  

      Уходи! Над тобой я теперь посмеюсь!  

       

      Так зачем же теперь нарушать мой покой,  

      Что забвеньем себе обрел я с трудом?  

      Нет! Уйди, не вернуть мне былую любовь,  

      Не вернуть, что навеки прошло!  

       

      Уходи! Нет любви! Ее мук я боюсь!  

      Уходи! Над тобой я теперь посмеюсь!  

   

       

 

Лукина Нина Владимировна – потомственная Зубова, 

двоюродная правнучка композитора конца XIX – начала XX веков, 

автора известного романса «Не уходи, побудь со мною...!» Николая 

Владимировича Зубова. На основании, найденных ей, собранных 

воедино и выстроенных в хронологической последовательности. 75 

романсов композитора Н.В. Лукина попыталась восстановить 

историю жизни Н.В. Зубова и его глубокого чувства к звезде 

эстрады Серебряного века Несравненной Анастасии Дмитриевне 

Вяльцевой, которой он посвятил не менее 24 своих сочинений. 

Романс «Никого не люби», некоторые цитаты и сведения о А.Д. 

Вяльцевой приводятся по книге С.П. Кизимовой «Несравненная 

Анастасия Вяльцева» (Брянск, Изд-во «Придесенье», 1999 . 

Использована также работа И.В. Нестьева «Звезды русской 

эстрады» (М.: Советский музыкант, 1970) и др.        



Впервые публикуются тексты романсов Николая Зубова, 

посвященные Анастасии Вяльцевой и предположительно 

обращенные ней.       Книга будет интересна музыковедам, 

вокалистам и всем любителям русского романса. 

По материалам интернет-издания: 

http://booksite.ru/fulltext/zub/ovy/008/4_47.htm 

  

 

http://booksite.ru/fulltext/zub/ovy/008/4_47.htm

