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Алфавитный список изданных песен 
Названия песен приведены по первым строчкам стихов. Для некоторых песен в скобках указано их 

второе, более «официальное» название. Для каждой песни указаны номера диска и трека. 
 
 
1. «...А годы проходят, представьте...» (Песенка об арбатском дворике) ♪ 6-7  
2. «А как первая любовь — она сердце жжет...» (Песенка о моей жизни) ♪ 1-12  
3. «А мы с тобой, брат, из пехоты...» (Бери шинель, пошли домой) ♪ 4-20  
4. «А мы швейцару: «Отворите двери!..» ♪ 6-6  
5. «А что я сказал медсестре Марии...» (Песенка о медсестре Марии) ♪ 6-9  
6. «Антон Палыч Чехов однажды заметил...» ♪ 3-6  
7. «Арбат беру с собою — без него я ни на шаг...» ♪ 5-35 
8. «Арбатского романса старинное шитье...» ♪ 1-29  
9. «Аты-баты, шли солдаты...» ♪ 4-12  
10. «Ах ты, шарик голубой — грустная планета...» ♪ 5-4  
11. «Ах, война, она не год еще протянет...» ♪ 5-18  
12. «Ах, война, что ты сделала, подлая...» (До свидания, мальчики) ♪ 1-20  
13. «Ах, если б Карабас, вставая, чистил зубы ...» (Песенка Мальвины) ♪ 7-14  
14. «Ах, какие удивительные ночи...» (Дежурный по апрелю) ♪ 2-20  
15. «Ах, трубы медные гремят...» ♪ 6-28  
16. «Былое нельзя воротить...» ♪ 1-9  
17. «Быстро молодость проходит...» ♪ 4-7  
18. «В Барабанном переулке барабанщики живут...» ♪ 5-34  
19. «В будни нашего отряда...» (Отрада) ♪ 5-16  
20. «В день рождения подарок...» ♪ 3-13  
21. «В Иерусалиме первый снег...» (Романс) ♪ 6-34 
22. «В моей душе запечатлен...» (Еще один романс) ♪ 3-11  
23. «В нашем доме война отгремела...» (А годы уходят, уходят) ♪ 4-21  
24. «В нашем доме...» (Мастер Гриша) ♪ 5-31  
25. «В ночь перед бурею на мачте...» (Пиратская лирическая) ♪ 4-11  
26. «В поход на чужую страну...» (Песенка о старом, больном, усталом короле) ♪ 2-12  
27. «В раннем детстве верил я...» (Капли датского короля) ♪ 6-15  
28. «В саду Нескучном тишина...» ♪ 6-12  
29. «В склянке темного стекла...» (Я пишу исторический роман) ♪ 2-13  
30. «Ваше благородие госпожа разлука...» ♪ 4-19  
31. «Век двадцатый явился спасателем...» ♪ 5-9  
32. «Виноградную косточку в теплую землю зарою...» (Грузинская песня) ♪ 1-17 
33. «Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола...» (Песенка о Леньке Королеве) ♪   
1-3  
34. «Возьму шинель, и вещмешок, и каску...» (Песенка веселого солдата) ♪ 1-10  
35. «Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок...» ♪ 5-32  
36. «Вот счастливый человек...» ♪ 6-17  
37. «Вот так и ведется на нашем веку...» (Песенка о дураках) ♪ 4-10  



38. «Вот уже который месяц...» (Черный «мессер») ♪ 6-18  
39. «Время идет, хоть шути — не шути...» ♪ 4-5  
40. «Все глуше музыка души...» ♪ 3-9  
41. «Все поразъехались давным-давно...» (На эмигрантские темы) ♪ 5-30  
42. «Все устали от долгой метели...» ♪ 6-33  
43. «Всему времeчко свое...» (Второе послевоенное танго) ♪ 4-9 
44. «Встань пораньше, встань пораньше...» (Веселый барабанщик) ♪ 4-1  
45. «Всю ночь кричали петухи...» ♪ 6-4  
46. «Всяк почтальон в этом мире...» (Мой почтальон) ♪ 4-17  
47. «Вы слышите, грохочут сапоги?..» (Песенка о солдатских сапогах) ♪ 1-14  
48. «Гаснут, гаснут костры...» ♪ 6-31  
49. «Глаза, словно неба осеннего свод...» (Вот так она любит меня) ♪ 5-6  
50. «Год двадцать первый, такой боевой...» ♪ 6-23  
51. «— Господин лейтенант, что это вы хмуры?..» (Дерзость, или разговор перед боем) 
♪ 5-27  
52. «Горит пламя, не чадит...» ♪ 5-28  
53. «Грозной битвы пылают пожары...» (Песенка о молодом гусаре) ♪ 3-14  
54. «Да здравствует наш Карабас удалой...» (Песня Карабаса и кукол) ♪ 7-17 
55. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться...» (Пожелание друзьям) ♪ 2-21  
56. «Дважды два — четыре...» (Третья песенка Буратино) ♪ 7-5  
57. «Девочка плачет: шарик улетел...» (Песенка о голубом шарике) ♪ 2-9  
58. «Долгий звонок соловьем пропоет в тишине...» (Большая перемена) ♪ 5-7  
59. «Если ворон в вышине...» (Примета) ♪ 3-5  
60. «Женщины-соседки , бросьте стирку и шитье...» ♪ 5-14  
61. «Живописцы, окуните ваши кисти...» ♪ 2-5  
62. «За что ж вы Ваньку-то Морозова?..» ♪ 4-2  
63. «За что ж вы Клима Ворошилова?..» ♪ 4-26  
64. «За что мы боролись в искусстве...» (Из поздравления театру «Современник») ♪ 5-
26  
65. «Забудешь первый праздник...» (Песенка о дальней дороге) ♪ 1-16 
66. «Загоним все народы в катакомбы...» ♪ 4-27  
67. «Заезжий музыкант целуется с трубою...» ♪ 2-7  
68. «Запрягай-ка, батька, лошадь...» ♪ 6-20  
69. «Здесь птицы не поют, деревья не растут...» (Мы за ценой не постоим) ♪ 1-21  
70. «Здравствуйте, слоны! Чего вам угодно?..» ♪ 5-21  
71. «Земля гудит под соловьями...» (Оловянный солдатик моего сына) ♪ 6-36  
72. «...И когда под вечер над тобою...» (Ситцевые женщины) ♪ 5-19  
73. «...И когда удивительно близко...» ♪ 5-22  
74. «И у нас будет праздник...» (Вторая песенка Буратино) ♪ 7-16  
75. «Идут дожди, и лето тает...» (Старый флейтист) ♪ 4-14  
76. «Из окон корочкой несет поджаристой...» ♪ 1-5  
77. «Из пахучих завитушек, стружек и колечек...» (Песня папы Карло) ♪ 7-1 
78. «К чему нам быть на „ты“, к чему?..» (Зачем мы перешли на ты?) ♪ 4-15  
79. «Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться!..» (Дунайская фантазия) ♪ 
5-24  
80. «Как наш двор ни обижали...» ♪ 3-2  
81. «Как случилось – не заметила сама...» ♪ 6-21  
82. «Какая глупая игра...» ♪ 5-20  
83. «Каких присяг я ни давал...» (Песенка о присяге) ♪ 5-15  
84. «Какой несчастный случай...» (Песенка протеста Буратино) ♪ 7-9  
85. «Когда внезапно возникает возникает...» (Песенка о ночной Москве) ♪ 1-8  



86. «Когда метель кричит как зверь...» (Песенка об открытой двери) ♪ 2-6  
87. «Когда мне невмочь пересилить беду...» (Полночный троллейбус) ♪ 1-1  
88. «Купил часы на браслетке я...» (Часики) ♪ 5-8  
89. «Лежать бы гусаку в жаровне на боку...» (Песенка про старого гусака) ♪ 4-13  
90. «Маленькая женщина стоит у окна...» ♪ 5-33  
91. «Марья Петровна идет за селедочкой...» ♪ 6-26  
92. «Мне в моем метро никогда не тесно...» (Песенка о метро) ♪ 1-11  
93. «Мне нужно на кого-нибудь молиться...» (Песенка о московском муравье) ♪ 2-1  
94. «Мой конь притомился. Стоптались мои башмаки...» (Ночной разговор) ♪ 5-23  
95. «Моцарт на старенькой скрипке играет...» ♪ 1-28  
96. «Музыкант в лесу под деревом...» (Чудесный вальс) ♪ 1-22  
97. «Музыкант играл на скрипке...» (Музыкант) ♪ 3-8  
98. «Мы люди неплохие...» (Песенка фонарщиков) ♪ 7-10  
99. Мы связаны, Агнешка давно одной судьбою...» (Прощание с Польшей) ♪ 4-4 
100. «На арбатском дворе — и веселье и смех...» (Мартовский снег) ♪ 6-11  
101. «На мне костюмчик серый-серый...» ♪ 5-12  
102. «На Сретенке ночной...» ♪ 4-22  
103. «На Тверском бульваре...» ♪ 5-2  
104. «На фоне Пушкина снимается семейство...» (Приезжая семья фотографируется у 
памятника Пушкину) ♪ 2-18  
105. «Наверное, самую лучшую...» (Главная песенка) ♪ 1-19  
106. «Над нашими домами разносится набат...» (Песня московских ополченцев) ♪ 4-16  
107. «Над синей улицей портовой...» ♪ 6-5  
108. «Надежда, я вернусь тогда...» (Сентиментальный марш) ♪ 1-26  
109. «Настоящих людей так немного!..» ♪ 5-3  
110. «Наша жизнь — не игра...» (Проводы юнкеров) ♪ 2-17  
111. «Не бродяги, не пропойцы...» ♪ 2-2  
112. «Не будем хвастаться, что праведно живем...» ♪ 5-11  
113. «Не верь войне, мальчишка...» ♪ 6-8  
114. «Не клонись-ка ты, головушка...» (Новое утро) ♪ 2-15  
115. «Не прячьте ваши денежки...» (Поле чудес) ♪ 7-11  
116. «Не тридцать лет, а триста лет...» (Московский муравей) ♪ 6-1  
117. «Невелик наш пруд...» (Первая песня лягушек) ♪ 7-3  
118. «Неистов и упрям, гори, огонь, гори...» (Гори, огонь, гори) ♪ 4-3  
119. «Непокорная голубая волна...» (Море Черное) ♪ .6-25  
120. «Ни золота и ни хлеба...» ♪ 6-29  
121. «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик...» (Кузнечик) ♪ 3-1  
122. «О Володе Высоцком...» ♪ 3-4 
123. «О чем ты успел передумать...» (Песенка об арбатских ребятах) ♪ 4-23  
124. «Один солдат на свете жил...» (Песенка о бумажном солдатике) ♪ 2-4  
125. «Одинокий Буратино ...» (Вторая песня лягушек) ♪ 7-13  
126. «Он, наконец, явился в дом...» ♪ 1-23  
127. «Опустите, пожалуйста, синие шторы...» (Три сестры) ♪ 2-11  
128. «От безделья мы взлетаем...» (Первая песенка Буратино) ♪ 7-2  
129. «Отшумели песни нашего полка...» (Старинная солдатская песня) ♪ 2-14  
130. «Песенка короткая, как жизнь сама...» ♪ 3-7  
131. «По Смоленской дороге — леса, леса, леса...» ♪ 1-2  
132. «Поднявший меч на наш союз...» (Союз друзей) ♪ .1-18  
133. «Поздравьте меня дорогая...» ♪ 6-30  
134. «Пойми меня правильно, мальчик...» (Песня пуделя Aртемона) ♪ 7-8  
135. «Пока еще звезды последние не отгорели...» (Ленинградская музыка) ♪ 6-16  



136. «Пока живут на свете хвастуны...» (Дуэт лисы Алисы и кота Базилио) ♪ 7-12  
137. «Пока Земля еще вертится...» (Молитва) ♪ 1-24  
138. «После дождичка небеса просторны...» (Счастливый жребий) ♪ 5-1  
139. «Простите пехоте, что так неразумна бывает она ...» (Песенка о пехоте) ♪ 1-7  
140. «Пускай моя любовь как мир стара...» (Надпись на камне) ♪ 3-15  
141. «Разлюбила меня женщина...» ♪ 6-13  
142. «Раскрасавец двадцатых годов...» (Песенка о московском трамвае) ♪ 5-5  
143. «Римская империя времени упадка...» ♪ 5-10  
144. «Рыбак, рыбак...» (Нас море ждет) ♪ 4-25 
145. «С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга...» (Отъезд) ♪ 4-8  
146. «Синяя крона, малиновый ствол...» (Прощание с новогодней елкой) ♪ 1-25  
147. «Слава и честь самовару...» (Гимн уюту) ♪ 5-25  
148. «Сладко спится на майской заре...» (Песенка о петухах) ♪ 6-2  
149. «Слетались девочки в наш двор...» (Первое послевоенное танго) ♪ 4-18  
150. «Со двора подъезд известный...» (Песенка про черного кота) ♪ 1-6  
151. «Совесть, благородство и достоинство...» (Святое воинство) ♪ 4-24  
152. «Солнышко сияет, музыка играет...» ♪ 3-10  
153. «Среди житейского тумана...» (Два силуэта) ♪ 6-35  
154. «Стать богатеем иной норовит...» (Песенка Тортиллы) ♪ 7-15  
155. «Сумерки. Природа. Флейты голос нервный...» (Батальное полотно) ♪ 2-8  
156. «Считайте меня подлым...» (Куплеты Карабаса) ♪ 7-4  
157. «Там, за седьмой горою...» ♪ 6-32  
158. «Тегуантепек, Тегуантепек, страна чужая!..» (Мексиканская песня) ♪ 6-14  
159. «Тело вскрыли и зашили...» (Песенка о белой крови) ♪ 5-29  
160. «Течет речка да по песочку...» ♪ 6-19  
161. «Ты в чем виновата?..» ♪ 6-27  
162. «Ты течешь, как река. Странное название!..» (Песенка об Арбате) ♪ 1-13  
163. «Тьмою здесь все занавешено...» ♪ 2-16  
164. «У парижского спаниеля лик французского короля...» (Парижская фантазия) ♪ 3-3  
165. «Усталость ноги едва волочит...» (Гитара) ♪ 5-13 
166. «Утром на зорьке, ранней порой...» (Вторая песня Пьеро) ♪ 7-7  
167. «Часовые любви на Смоленской стоят...» ♪ 2-3  
168. «Четвертый год подряд...» (Четыре года) ♪ 6-24  
169. «Что нужно муравью, когда он голоден?..» ♪ 6-10  
170. «Что такое душа?...» (Песенка о моей душе) ♪ 6-22  
171. «Что-то дождичек удач падает не часто...» (Кабинеты моих друзей) ♪ 4-6  
172. «Шарманка-шарлатанка...» (Песенка старого шарманщика) ♪ 1-4  
173. «Шел троллейбус по улице...» ♪ 2-19  
174. «Шла война к тому Берлину...» ♪ 5-17  
175. «Эта женщина! Увижу и немею...» ♪ 6-3  
176. «Я — великий Дуремар...» (Песенка Дуремара) ♪ 7-6  
177. «Я вновь повстречался с Надеждой...» ♪ 2-10  
178. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...» (Плач по Арбату) ♪ 312  
179. «Я гляжу на фотокарточку...» (Песенка о комсомольской богине) ♪ 1-27  
180. «Я много лет пиджак ношу...» (Старый пиджак) ♪ 1-15 
 


