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В новую поэтическую книгу «С любовью к России» Михаила 
Аксёнова вошли стихотворения, написанные в разные годы, 
стихи для детей, а также воспоминания, мысли вслух и песни на 
слова автора.

Михаил Николаевич родился 3 января 1956 года в деревне 
Гололобовка Калужской области Жиздринского района.

В настоящее время - хормейстер Ансамбля песни и танца  
ГАУ КСК «Путёвка».

Михаил Аксёнов Член секции Брянских композиторов, 
солист Брянской областной филармонии и Брянского городского 
оркестра народных инструментов.  

Заслуженный работник культуры России, Лауреат I-ой 
премии I-го Всероссийского конкурса вокалистов-любителей 
им. А.Д. Вяльцевой.

Автор стихотворных книг «Свет любви» (2003), «Связь 
времён (2006), «Откровение» (2007), книги эссе «Молчаливая 
верность» (2010), песенных сборников «Песни моего сердца» 
(2003), «О Брянщине, о Родине, России» (2008), «Песня – любовь 
моя и жизнь» (2008), «Родные напевы» (2008), а также книг, 
посвященных традиционной русской культуре - «Народные 
песни Орменки» (2005), «Жатва» (2007), «О русской народной 
песне» (2011), «Народные песни деревни Болотня» (2012).
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                     С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ 
 
Первая дебютная книга стихотворений «Свет любви» 

Михаила Аксёнова вышла 10 лет назад. За это время увидели 
свет и две другие его книги – «Связь времён (2006) и «Открове-
ние» (2007). 

Михаил Николаевич больше известен на Брянщине как 
композитор и исполнитель, автор многочисленных песен на 
стихи брянских поэтов. Он признанный знаток и собиратель 
русских народных песен, обрядов и обычаев нашего края. Вы-
пускник Брянского областного музыкального училища по клас-
су баяна и Московского института культуры, Михаил Аксёнов 
всю свою жизнь связал именно с музыкой, хотя круг его интере-
сов достаточно широк. И как свидетельство тому – новая, чет-
вёртая по счёту, поэтическая книга «С любовью к России», ко-
торую вы сейчас держите в руках. 

В своём творчестве Михаил Аксёнов традиционен – его 
поэзия идёт от наших корней, она неразрывно связана со столь 
любимой им русской песней, народным творчеством. 

Родившись в деревне, Михаил Николаевич через всю 
жизнь пронёс любовь к традициям и обычаям деревенского 
жизненного уклада, к простым людям российской глубинки, 
своим близким и землякам, чьи заботы и праздники, мудрость и 
трудолюбие нашли отражение в его музыке и стихах. 

Вот отрывок из стихотворения, посвященному отцу – 
Николаю Васильевичу Аксёнову: 

 
Я иду по полю, по ржаному полю – 
васильки, ромашки, колос к колоску 
шепчут мне о доле, о крестьянской доле, 
что отцу досталась на его веку. 

 
И за этими скупыми строчками явственно угадывается 

преклонение автора перед крестьянским трудом – тяжёлым и 
вместе с тем – радостным от полноты чувств от собранного 
урожая, выращенного своими руками. Поэтому и само название 
книги не случайно. Уже в нём угадывается и тематика, и духов-
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ные приоритеты поэта. Книга стала ещё одной ступенькой в его 
непростом пути постижения души народа, глубины русского 
слова, нашей истории. Любовь к России, к её просторам и лю-
дям, присутствует в каждом стихотворении, на каждой странице 
книги: 

 
Разлилась заря вечерняя 
на дневное изголовье. 
Ты, Россия, – матерь верная, 
испытай меня любовью, 
взглядом ласковым и пристальным, 
светлой радостью и болью… 
Ты, Россия, – моя истина, 
испытай меня любовью! 

 
В книге также представлены и стихи для детей, воспо-

минания автора, мысли вслух. 
Михаил Аксёнов по-детски задорно пишет для своих 

юных читателей: 
 

Рождество пришло! Колядки 
распевает детвора. 
Нынче Святки, нынче Святки – 
от утра и до утра. 

 
Хочется пожелать автору благодарных читателей, кото-

рые, безусловно, найдут в своих сердцах отклик на простые, и 
вместе с тем такие напористые и страстные стихи Михаила Ак-
сёнова. 

 
Член Союза писателей России 

Владимир Сорочкин 
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ЛЮБОВЬ К РОССИИ 
 
Моя любовь не от печали 
и не от дум, и не от грёз. 
Она со мной всю жизнь звучала 
и душу трогала до слёз. 
 
Она – и свет небес просторных, 
и крик приветный журавлей, 
и свет берёзок белоствольных, 
свет зеленеющих полей. 
 
Моя любовь к тебе известна, 
она к свершениям зовёт. 
Россия – радостная песня, 
Россия – радостный полёт. 
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РАЗВЕРНУ ТАЛЬЯНКУ 
 
Разверну тальянку  
на груди у сердца, 
запою про милую свою.   
Дай, тальянка, жизни!  
Дай, тальянка, перцу! 
Подари любовь в родном краю. 
 
И «страданья» льются, 
девушки в восторге, 
пляшет бойко молодец в кругу. 
И с мечтою страстной  
мчится, как на тройке 
линию прямую гнёт в дугу. 
 
И тальянке тесно  
на груди у сердца. 
То вспорхнут меха,  
то упадут. 
И душа открыта  
в мир святого детства. 
В мир, где счастье,  
радость и уют.  
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              *** 
                                      Ю.И. Кравцову   
Катится по небу 
солнца круг весёлый. –  
Будут люди с хлебом 
в городах и сёлах.  
 
На полях работа… 
Вот и полдень жаркий. 
Запевает кто-то: 
летней ночи жалко. 
 
Ветерок покосы 
в дальней пойме сушит.                 
На рассвете росы 
очищают душу. 
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МОЯ ФАМИЛИЯ 
 
Я, русский! 
Я горжусь своею кровью. 
Я, русский! 
И фамилия моя 
наполнена всемирною любовью 
к морским просторам… 
Гордость затая, 
смотрю с восторгом в горние вершины, 
там Ксения, Аксенос и Аксён… 
Мне скажут: – «Это Греции картины». 
Отвечу: – «Есть Иранское – Ахшен». 
Я, русский! 
И расти мне вместе с Вами 
Ахшен, Аксён, Ауксано… 
– Аксиос! 
Я, русский! 
Я люблю вас, Россияне. 
И славлю вас, 
непобедимый Росс!!!    
 

О происхождении фамилии АКСЁНОВ 
 

АКСЕНОВ. Аксён – упрощённая форма име-
ни Авксентий (от греческого «ауксано» – расти). 
Была пословица: «Всяк Аксён про себя умён».                    

      Русские  фамилии:  популярный  этимологический     
      словарь // Ю.А. Федосюк. – 6-е изд., испр. – М.:Флин-   
      та: Наука.  2006. – 240 с.  
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«Само название Чёрного моря также восхо-
дит к далёкой скифской эпохе. Его обычное древ-
негреческое имя – «Понт Эвксинский», т.е. «госте-
приимное море». Но «Эвксейнос» – «гостеприим-
ный» – в этом названии является позднейшим гре-
ческим осмыслением более раннего названия «Ак-
сейнос» (по-гречески – «негостеприимный»), как 
ещё именуют Чёрное море (Понт Аксинский») 
греческий поэт Пиндар, трагик Эврипид и др. А 
это название происходит от имени «Ахшайна» (от-
сутствовавшее в греческом «ш» воспринималось в 
нём как «с»). Данное слово, известное во многих 
иранских языках, включая осетинский, означает 
«тёмный», «тёмно-серый», «тёмно-синий». Здесь, 
безусловно, не простое созвучие, а непосредствен-
ная связь названий – греческого «Аксейнос» и 
иранского слова «ахшайна»; известно, что в древ-
ности и в Иране Чёрное море именовалось «морем 
Ахшен» (от более древнего «Ахшайна»).»  

                   (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до      
                     Индии. Древние  арии: мифы и история. – 2-е изд., доп.  
                     и испр. – М.: Мысль, 1983. – 206 с, ил.)  стр. 24 

 

КСЕНИЯ (ксенос – гость) – термин, заимст-
вованный из геологии. (прим. №14, стр.96). смот-
ри также стр.187.                            

                    (Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Сост.и  
                      общ. ред. А.И.Куркчи:  В 2-х книгах. Кн.1. – М.: Инс-  
                      титут ДИ – ДИК, 1997. – 512 с.: ил. – (Серия «Сочи-  
                      нения Л.Н. Гумилёва»; Вып. 7).  
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          Другим косвенным доказательством связи 
имени Костромы с кострою1 является наличие у 
Костромы второго имени в дорожёвском  варианте 
– Х  о  б  о  т  ь  я   А  к  с  ё  н  о  в  н  а.2 Имя это 
тоже до сих пор не встречалось ни в одном из 
описаний «Похорон Костромы». Из словаря Даля 
мы узнаём, что  х о б о т ь е  в Орловской, Смолен-
ской и Курской областях означало мякину, то есть 
продукт вполне аналогичный костре – шелуху, от-
руби хлеба (при отсеивании зерна мякина ло-
жится хвостом – хоботом3 по другой стороне веял-
ки). Быть может, в древности костра и хоботье 
было синонимы. Имя Хоботья указывает и на пе-
реплетение льноводческой обрядности с хлебопа-
шеской (как известно, игра в «Кострубонька» бо-
лее ощутимо связана именно с хлебопашеской об-
рядностью). Надо напомнить, что кострою, в свою 
очередь, стали называть сорняки  х л е б о в. 

«Кострома в Домашёве и Дорожёве – это 
давно переосмысленные варианты сельскохозяй-
ственной обрядности, центр которой в течении ря-
да веков, быть может, целого тысячелетия су-
ществовал тут же, на берегу Десны. Именно здесь 
                                                            
1 Лингвистов смущает окончание ма, но ведь украинский Кострубонь-   
   ко не имеет этого окончания, а корень слова здесь тот же – к о с т р. 
2 Что касается отчества Костромы (А к с ё н о в н а), то возникает пред-  
  положение: не является ли имя Аксён христианским переосмыслени- 
  ем слова Авсень, Овсень и не напоминает ли последнее слово о куль- 
  туре  о в с а. (см. формулу попа: «Во имя овса и сена и святого Хобо- 
  тья!») 
3 «Хобот» по-старорусски – хвост.  
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каждой весной, с небывалой торжественностью 
проводилась (а может быть, была и создана) цере-
мония похорон Костромы-Хоботьи, церемония из-
готовления оберега от неё – магической обыден-
ной ткани и торжественные похороны Костромы в 
водах Десны. С распространением христианства 
древняя обрядность постепенно забылась, местами 
же была переосмыслена. Можно представить, од-
нако, как развита и сильна была она здесь, если 
отголоски её докатились до наших времён, сво-
бодно пройдя тысячелетие после официального 
введения нового культа в Киеве.4 

Кулаковский Л.В. Искусство села Дорожёва (У истоков 
народного театра и музыки). Под общей редакцией С.В. 
Аксюка. М., «Советский композитор» 1959. Стр. 29 – 
30, 32 – 33. 

 
 
 
 
                                                            
4 Собранные в брянских сёлах данные приводят в итоге к следующему  
 уточнению генеалогии божеств древнерусских земледельцев: 
       Дух  растительности,  в  частности  хлебов, – это  может  быть Ов-
сень: вряд ли обосновано отрицание явной связи понятий «о в ё с» и  
Овсень (живущий в овсе). Он сочетается браком с богиней живи-
тельной влаги, воды – предшественницей   Русалки,  может  быть  Бе-
регыней или Ладой. Их дочь, естественно должна именоваться «Хобо-
тья  Овсёновна»; она – воплощение плодов земли. Воздействие (позд-
нейшее)  христианских святцев трансформировало её отчество в «Ак-
сёновну», а утверждение культуры льна (также более поздней культу-
ры, чем культура хлебов, но, во всяком случае – дохристианс-кой) пре-
вратило Хоботью в Кострому, а у украинцев – в Кострубонька. 
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         БРЯНСКИЙ ЛЕС 
 
Вхожу в таинственно-волшебный 
знакомый с детства Брянский лес… 
Здесь воздух чистый и целебный, 
здесь мир иной, здесь мир чудес. 
 
Плывут берёзы в хороводе – 
ведут неспешный разговор. 
И гордо при честном народе 
шумит, гудит сосновый бор. 

 
Стоят дубравы исполины 
заставой трёх богатырей. 
Их помнят сказки и былины, 
где дом без окон, без дверей. 
 
Войди в него.  
Увидишь тайны 
и мир иной, и мир чудес… 
Открой в душе своей бескрайний 
знакомый с детства Брянский лес. 
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      СОЧИ В ДЕКАБРЕ 
 
И дождь, и снег, и шторм, и ветер, 
и солнце ласковое вдруг, 
как кот-баюн тебя приветит 
и скажет: «Здравствуй, здравствуй друг!» 
А я смотрю на море-солнце, 
восторг на сердце и в груди. 
Душа вот-вот коснётся донца 
твоих глубин.  
Приди, приди, 
красавица! Морей царевна! 
И грозный дядька Черномор. 
Как на Руси велось издревле 
я стану на ночной дозор. 
И буду ждать твоей услады 
и солнца ласкового взор... 
И счастлив я, и люди рады, 
шагая в утренний простор. 
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         ШУМИТ ПРИБОЙ 
 
Шумит прибой морской волной. 
И чайки – дети моря 
плывут на ней, летят за ней 
и в радости, и в горе. 
А ты, волна, назад плыви, 
чтобы ударить снова 
о берег счастья и любви 
крылом черноголовым. 
О, чайки, чайки! Моря даль 
в голубоглазых волнах. 
И плачет разливной рояль 
твоей печалью полный. 
Шумит морской волной прибой, 
играет в недотрогу... 
Любовь, открытая тобой, 
зовёт меня в дорогу. 
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             *** 
 
Я стою у окна. 
И взъерошенным 
взором даль обнимаю. –  
Прости,  
говорю. 
А кому? –  
Может, прошлому? –  
Может, будущему говорю? 
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              *** 
                       Моему отцу Николаю  
                       Васильевичу Аксёнову 
 

Я иду по полю, по ржаному полю, –  
васильки, ромашки, колос к колоску 
шепчут мне о доле, о крестьянской доле, 
что отцу досталась на его веку. 
 
Поле, поле, поле, – запустела доля, 
разве мог подумать мой отец тогда, 
что не будет воли на твоём раздолье, 
что придут в деревню трудные года?! 
 
Но случилось...  
Поле стало нашей болью, 
памятью далёкой в золотом венце… 
Колокольчик звонко на ржаном приволье 
пропоёт мне песню о родном отце.    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

                          *** 
 
Еду домой…  
На крылечко взбегаю, 
радостно сердцу, не чувствую ног, 
с трепетным словом к родимому краю 
переступаю заветный порог. 
 
Здравствуйте, мать и отец,  
и родные 
братья и сёстры,  
родимый мой дом. 
Как я тоскую без вас на чужбине, 
как я лечу к вам в порыве одном. 
 
Высказать счастье своё не умею, 
только в душе моей светлый полёт. 
В детство лечу… 
То счастливое время 
память хранит. 
И к истоку зовёт. 
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*** 
 

Без тебя в пути счастья не имею, 
Родина моя – радости глоток. 
И деревня спит… 
Как над колыбелью 
месяц-озорник смотрится в исток. 
 
Я деревне рад. 
Матушка-Россия, 
посмотри в глаза, в душу загляни. 
У деревни есть жизненная сила, 
нежность, доброта и простор земли. 
 
Без деревни жить – это не Россия, 
без деревни жить сможет ли страна?! 
Русская земля, все грехи осилив, 
будет с хлебом жить,  
будет жить сполна. 
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              ВЫ ЦВЕТИТЕ ВЕСЕЛО  
 
                    Срезали кудрявую 

яблоньку в саду.  
Послужила славою  
людям на виду.  
  
Наливные яблочки –   
солнца добрый взгляд. 
А вокруг товарочки 
выстроились в ряд. 
 
Говорят: «Кудрявая, 
что ж ты не цветёшь? 
И былою славою  
в мире не слывёшь?» 
 
– Отцвела я песнею 
в жизни не простой… 
Вы цветите весело 
радостной мечтой.  
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                  *** 
Я не хочу, чтобы опять 
мы пели песни роковые. 
Не повернуть нам время вспять, 
не возродить мечты былые. 
 
И всё ж встают! 
И в полный рост! 
Сыны и внуки – нам надежда. 
Я задаю себе вопрос? –  
Ответа нет. –  
Живу как прежде. 
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                                    ДРАМА 
 

Ночь. Тишина. Машины взрывают 
природы усталой покой. 
Я не спеша окно закрываю, 
расстроенный драмой такой. 
Что принесёт нам утро с рассветом, 
какие нас ждут времена?! 
День. Суета.  
Не слышно ответа…     
В душе у меня пелена.            
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                          ***                  
Приукрасилась дорога снегом белым, 
по обочинам деревья в серебре. 
Я иду, как по ковру ступая смело, 

        как по жёлтым листьям в «бабьем» сентябре.      
 

Жёлтый цвет ковра осеннего приемлю, 
белый цвет приемлю зимнего ковра. 
И любимую, родную нашу землю 
прославляю и пою. 
И все слова 
 
о тебе, родная матушка-природа, 
о тебе, родная матушка-земля. 
Я люблю душою русского народа 
всё, что есть в тебе. 
Ты – Родина моя!  
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            *** 
В лесу такая тишина! 
Её я не нарушу. 
И манит тайною она, 
и разрывает душу. 
                
В лесу и тихо, и светло, 
и свет зелёных линий. 
Смотрю в зелёное окно… 
Глаза твои пленили.  
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                        *** 
Летний ветер обжигает грудь мою… 
Где-то там, у горизонта на краю 
счастье близкое рассеялось, ушло 
и жалеть об этом, стало быть, грешно. 
 
Посмотри вокруг… 
Какая Благодать! 
Всё живёт, растёт… 
И незачем гадать! 
На земле и в небесах Свет и Любовь. –  
Это – Счастье! 
Это – радость Жизни вновь.. 
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                *** 
 

Разлилась заря вечерняя 
на дневное изголовье.  
Ты, Россия, – матерь верная 
испытай меня любовью, 
взглядом ласковым и пристальным, 
светлой радостью и болью… 
Ты, Россия, – моя истина 
испытай меня любовью.   
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              *** 
                           На Родине моей 
                           повыпали снега. 
                                     Василий Фёдоров 
                                                     
А на Родине моей 
поле, лес и речка, 
где с друзьями я бродил, 
где искал словечко 
для любимой для моей 
Родины – России, 
подбираю красный цвет, 
цвет небесный, синий. 
Очарован красотой 
нив твоих и пашен, 
я живу твоим теплом, 
ты – надежда наша. 
А на Родине моей 
вязы повзрослели. 
Посмотрите! 
Я иду  
к вам из колыбели. 
А на Родине моей 
не закрыты двери. 
Мать-Россия – ты одна.  
И тебе я верю. 
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           МАТЕРИ 
 
Ранним утром 
одна у окна, 
теребя свой заветный платок, 
мать в раздумье… 
А дума полна 
и тревог, и забот. 
Как исток, 
оживляющий струны души, 
голос радио нежно поёт 
песню людям труда. 
И в тиши 
эта песня в народе живёт. 
В утро смотрит мать… 
Бабий платок 
то к глазам, то к губам поднесёт. 
Голос радио, песни, исток –   
дню начало  
и времени счёт.  
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         РОССИЯ – РАДОСТЬ В МОЁМ СЕРДЦЕ 
 
Мой мир понятен для знакомых… 
Не хуже и не лучше он 
дубрав, полей, лугов зелёных 
я с детства помню их. 
Влюблён 
в твои просторы мать-Россия, 
в твои небесные глаза, 
в цветы лесные, полевые… 
На зорьке утренней роса 
чиста, как первый крик младенца, 
как вздох последний мудреца. 
Россия – радость в моём сердце 
и боль тернового венца. 
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                           *** 
 
Иду к тебе, взволнован от признанья 
в Святой любви, родная сторона. 
И, как с мечтой заветною в изгнанье 
живу тобой.  
                     И в сердце ты одна. 
 
Земля родная, дом родной, деревня 
страданья терпит из последних сил. 
Но скоро жизнь вернёт долги безверья                                
и образ твой, как прежде будет мил. 
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            *** 
                          Кабы можно было 
                          жизнь начать сначала. 
                                          А.К. Толстой  
 
С народом жил, 
с народом пел 
граф Алексей Толстой, 
в заветной лире разумел 
мотив его простой. 
 
И песня бурною рекой  
из уст в уста текла, 
то разливалася тоской 
и зá сердце брала. 
 
То уводила за собой 
в весёлый хоровод, 
где голоса наперебой 
пронзали небосвод. 
 
Сначала кабы жизнь начать 
всё было бы, как есть… 
И песни, что нам пела мать, 
как Благостная Весть. 
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                         *** 
 
О Красный Рог! – Раздолье и просторы 
лесов, полей и сладких грёз, и снов. 
Здесь жил поэт! 
Величественно взоры  
его неслись к селянам в тайне слов. 
Где вместе пели песни вековые, 
где намечали мирной жизни путь,  
где хороводы девицы водили, 
стремясь в глаза поэта заглянуть. 
А он и пел, и слушал. 
И внимая, 
народным песням свой роман слагал. 
Любовь народа верная, прямая 
наградою была ему. 
Он знал, 
гроза стучится… 
И поэт великий 
боролся стойко со своей бедой… 
Бегут года, века, 
мелькают лики… 
Мы помним –  
в Красном Роге жил Толстой. 
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В ОЖИДАНИИ ПАСХИ 
 

Всё светлее, милее и краше… 
В ожидании Пасхи народ. 
Воскрешенье Христа – Вера наша, 
что на Землю Он снова придёт. 
 
Светлый праздник – Христа воскресенье,             
благодатным огнём в тайне слов 
к нам приходит во имя спасенья, 
излечения душ от грехов. 
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                          ПАСХА В РОДНОМ СЕЛЕ 
 
                   Среднерусской полосою прозывается 
                   и берёзовой сторонкой прослыла. 
                   Моя Родина – невестушка, красавица 
                   добрый Свет хранит родимого села. 
 
                   Все пути твои, дороги открываются… 
                   Пасху празднует родная наша Русь. 
                   Моя Родина – невестушка, красавица, 
                   все тропинки здесь я знаю наизусть. 
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                  РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ 
 

Мы были молоды когда-то 
России верные сыны. 
Гордились службою солдатом, 
своим величием, страны. 

 
Но в смуте времени и света 
вмиг потемнели небеса. 
И от заката до рассвета 
звучали вражьи голоса. 
 
Мы были молоды когда-то 
и правду-матку говоря, 
как больно, больно… 
Всё, что свято, 
уходит даром за моря. 
 
Мы были молоды. И свято, 
мы свято верили тебе 
Россия-мать… 
Твои солдаты 
верны назначенной судьбе. 
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                     *** 
Летний вечер знойно-стылый, 
звёзд мерцанье дальнее. 
Соловья песнь.  
                         Переливы 
будят утро раннее. 
 
И легко, светло и мирно 
слушаю в молчании 
небеса с луною дивной, 
тишину прощания. 
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                               *** 
 
Дятьково – город, где дед упокоился мой. * 
Здесь он оставил частичку семейной судьбы. 
Дятьково – город с душою открытой, прямой, 
с ласковым сердцем радушия и доброты. 
 
Здесь расцветают умельцев талант и мечты, 
в небе лазурном поёт свою песню хрусталь. 
В годы Священной войны гордо выстрадал ты 
славу народа – «свободной республикой» стал.  
 
Ярче и ярче горит над тобой небосклон, 
Дятьково – город с душою открытой, прямой. 
Я – внук и сын приношу тебе низкий поклон, 
Дятьково – город, где дед упокоился мой. 

 
 

 
        * По рассказам отца, в хозяйстве моего деда, Василия Казь-
мича Аксёнова был тяжеловоз. Во время коллективизации деду 
было предписание сдать его в колхоз. Он этого не сделал, гово-
ря, что через неделю конь отощает от бескормицы. Тогда сожгли 
дом. Семьёй построили новый, – сожгли и этот. Стали жить в 
бане, – сожгли и баню. Дед сел на погребицу, врезал «Страда-
ния», – а он умел играть на многих инструментах и сам их делал, 
увёз семью в город Дятьково, где возил смолу на хрустальный 
завод. Там он и упокоился. Могила пока не найдена. Сведениями 
о том, что дед похоронен в Дятьково я пока тоже не располагаю. 
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ВЕСНА 
 
Весна пришла! 
Пришла весна! –  
Загадка,  
утро года. 
И пробуждается от сна 
Земля. 
           И вся природа. 
Зазеленела вмиг трава, 
сады ждут удивленья. 
И заиграли кружева 
из солнечных мгновений. 
Кричат грачи: 
Весна пришла! –  
Гудит пчелиным роем. 
Смотрю, в восторге не дыша… 
Весну в себе откроем!  
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                                     *** 
 

Петляет тропка вдоль дороги. 
И помню – ею исходил 
и детства,  
юности тревоги, 
любви внезапной жаркий пыл. 
 
А годы шли. 
Их не заметил… 
Кричу с разбитого крыльца… 
Здесь жизнь была, 
играли дети… 
В ответ –  
лишь ветер без конца.  
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              *** 
 
Все дороги, все пути 
обмеряю робко я. 
Не проехать, не пройти 
мне знакомой тропкою. 
А вокруг всё заросло  
острою осокою. 
Сколько судеб здесь прошло 
знает даль далёкая. 
Люди шли и шли с тобой 
днём и ночью радуясь, 
пели песни в дождь и в зной, 
в снежный час и в радугу. 
Все дороги, все пути –  
сторона весёлая. 
Не проехать, не пройти? –  
Нет! – Даю вам слово я, 
что увижу скоро вас –  
дом и тропку с вязами… 
Забавлялись, –  
и не раз, 
страшными рассказами. 
Залезали ночью в сад 
и в «катушку» звякали. 
Вспоминаю… и не рад. 
Эх, ребята, вракали. 
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Прерывали разговор 
милые девчоночки. 
И тогда наперекор 
дружной той вечёрочке, 
кто на брёвна, кто на луг  
уходили парочкой. 
И, казалось, лучший друг 
уводил товарочку. 
Стлала мягкую кровать 
тёмна ночь по-дружески. 
Не хотелось нам вставать 
под рожок пастушеский. 
Эх, ребятушки-друзья 
эх, девчата красные!.. 
Вспоминаю снова я 
ваши очи ясные. 
Вспоминаю… и я рад 
дорогому светлому. 
И цветёт любимый сад  
радостно, приветливо. 
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                    БУДЕМ ЖИТЬ!!! 
 
                             Снегу много – и хлеба много. 
                                                (народная примета) 
 

Замела метель снегом белым 
путь-дороженьку. 
                               А меня 
возвышает мысль: –  
                                   хлебом спелым 
обещают стать зеленя. 
 
Заиграет вновь солнце ярко, 
запоют ручьи песнь полям. 
Стало весело, стало жарко 
и весна несёт радость нам. 
 
Снег, метель, пурга –  
                                     хлеба много, 
будет всласть народ есть и пить. 
И светла, легка путь-дорога, 
и кричу весне:  
                           – Бу-у-де-м жить!!! 
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            *** 
 
Я иду. Мне в пути 
светит солнце. Тепло. 
И лечу к небесам, 
чтоб увидеть на миг, 
что ты в мире одна, 
что на сердце легко,  
что к Семи чудесам 
в своей жизни привык. 
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     ТАТЬЯНЕ ЛЬВОВОЙ В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ 
 
Я соберу слова свои, как листья, 
в осенний жёлтый вечер сентября. 
Твой голос – звонкий, радостный и чистый, 
твои глаза – как светлая заря. 
 
И я смотрю сквозь прожитые годы, –  
и в памяти, как всполохи в ночи, 
завьюженные зимние дороги 
мне в след кричат огнями – замолчи! 
  
И я молчу. 
Стою у перекрёстка, 
не зная, – влево ль, вправо ль повернуть.  
Заснеженная стройная берёзка 
мне снова шепчет – о весне забудь. 
 
А как забыть?! – Февраль и март – соседи, 
а как забыть?! – Весна – любви пора. 
Татьяне Львовой – знать одни Победы! 
Татьяне Львовой – дружное – Ура!!! 
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                       *** 
 
Не покидает снежное убранство 
и лес, и поле, городской квартал. 
Зима в апреле –   
странно это братство. 
Всё изменилось. 
Мир изменчив стал. 
 
И в жизни нашей часто так бывает, 
друг друга люди любят и бранят… 
Но всё ж любовь с весною побеждает 
и радует, 
и дарит свой наряд. 
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                                       * * * 
 
Ночь наступает на нас с неба томящим покоем, 
и взрывной тишиною наполнились люди, дома и деревья. 
Хочется тронуть звук ночи, узнать эту тайну вселенной, 
что заставляет в комочек сжиматься наши сердца. 
И застывают на миг все очертанья природы,  
ночь понемногу становиться ближе и не тревожит глаза. 
Скоро рассвет, звуки дня побегут по весёлым пригоркам, 
и ускользнут томящим покоем,  
взрывной тишиною,  
тайну храня. 
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                        *** 
 
Глаза твои – скромные, улыбающиеся,  
покоряющие сердце,  
их подвижность удивляет,  
их скромность ласкает. 
 
Глаза твои искрятся солнечными лучами,  
светят в пути добрым Светом неба,  
таинственным Светом ночи,               
Светом благодатного огня. 
 
Глаза твои – проникновенные,  
серьёзные и весёлые,                    
с лукавинкой и печалью взгляда,  
устремлённого прямо в душу. 
 
Глаза твои – мои глаза.  
Я в них смотрю –   
и нахожу своё детство,  
самого себя. 
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                      *** 
 
На росстанях стоит моя Россия…  
Не зная – влево, вправо ль повернуть. 
С немереною, бешеною силой 
вдаль мчится, выбирая верный путь.  
 
Моя Россия, милая Россия, 
твоей я верю взвихренной судьбе. 
И радости, и горести осилив, 
иди прямым путём. –  
Дай Бог тебе!                            
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         ПРЕДАТЕЛЯМ РОССИИ 
 
Кто злобой желчною кипит смрад извергая, 
на светло-русый облик Родины моей. 
Пусть прочь идёт, 
пусть прочь идёт к чужому краю 
и Бог судья ему… 
Презренье всех людей. 
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                       *** 
 

Я пою и пою о деревне, 
низко кланяюсь, нежно люблю. 
И легенды, и сказки, поверья, 
оживают в родимом краю. 
 
И я плачу, я плачу о доле, 
что случилась на этом веку. 
Я лечу по ржаному раздолью 
в память детства на полном скаку. 
 
Где мой конь? 
Где мой дом? 
Где родные 
вязы, речка, поля и леса?!.. 
Я смотрю в небеса кружевные, – 
вот же, вот же они! –  
Чу-де-са!!!   
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                        *** 
 
Слышу – внутренний голос поёт 
песни матери, песни отца, 
из груди моей рвётся в полёт 
и звучит без конца, без конца. 
 
И симфония Жизни звучит, 
наполняя меня красотой. 
Добротой изливаясь, кричит –  
мир прекрасен! О, время, постой! 
 
Слышу – внутренний голос зовёт 
вдаль простора, в безмолвье тиши. 
Я лечу, я пою! – Мой полёт, – 
воскрешенье заблудшей души.  
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ВОЛЯ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА* 
 
У дороги камень 
много лет лежит. 
Блещет сторонами… 
Говорю: «Скажи, 
камень у дороги 
сколько ты здесь лет? 
Что там за порогом –  
светлый, чёрный след?» 
Грозовые годы 
пред тобой зажглись. 
Памятью народа 
в камне вознеслись. 
И я вижу камень 
в поле на ветру –  
он как жизни пламя 
в страшную войну. 
В благодарность жизни 
после той резни, 
завещанье-тризну 
он сложил: «Возьми 
мою жизнь на поле 
к боевым друзьям…» 
Выполнена воля 
Симонова к нам. 
 

*Константин Симонов завещал развеять свой прах  на  Буйничском 
поле  под  Могилёвом. Воля его была выполнена. На краю поля ему 
установлен памятник. Это – камень, почти в рост человека с надписью:    

«Константин Симонов». 
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                         *** 
 
Природа-мать! Люблю тебя, люблю! 
твои я славлю вечные картины. 
И жадно, жадно образ твой ловлю, 
раскаты гроз и реки, и равнины. 
 
Природа-мать! Люблю тебя, люблю! 
С неистовой, неведомою силой. 
Ты, царствуя, даришь красу свою, 
пленяешь, как глаза подруги милой. 
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    ИЗ КНИГИ  «СВЕТ ЛЮБВИ» 
 
 
                              *** 
 

Любовь моя первая – Ира,  
большие твои глаза  
моё понимание мира* 
и ласковый взгляд, и гроза. 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
* С греч. Ирина – мир. 
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           *** 
 
Море солнца, 
море света 
в голубых твоих глазах. 
Я люблю тебя. 
С рассвета 
твоё имя на устах. 
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           ЛИРИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ 
 

И солнечно, и песенно, 
и радостно, и весело. 
Лирический настрой 
весеннею порой. 
 
Весна – и голос искренний 
зовёт к заветной пристани, 
поёт мне о любви, 
кричит – с собой возьми. 
 
Возьми! – Всю душу вытряхни, 
промчись земными вихрями… 
Весеннею порой 
лирический  настрой. 
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                     * * * 
 
Я тебя целовал в снежной замети,      
на руках поднимал до небес.           
Вьюга злится и воет без памяти,  
Ну, а нам нипочём этот крест. 
 
Мы счастливые в мире завьюженном,  
нам судьба – и любить, и страдать...  
Только тот поцелуй в вихре кружева  
никому у меня не отнять. 
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                     * * *        
                        
Новый год, фейерверки повсюду,  
а мне грустно, твой образ ловлю.  
Почему ж я тебя не забуду?!  
Почему ж я тебя так люблю?! 
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     Ой, моя поздняя Весна 
 

                                *** 
 
Весна, Весна, моя отрада,  
моя счастливая Весна,  
мне ничего теперь не надо,  
лишь только б взгляд не отвела. 
 
Лишь только б слушала шальные,  
хмельные речи гусляра  
и пела б песни вековые –  
«Заслышь сударушка моя». 
 
Заслышь, как сердце чаще бьётся,  
пришла любви моей пора...  
Моя сударушка смеётся  
над звонкой песней гусляра... 
 
Звучала песня, не смолкая,  
и, как родник росла, росла...  
Ой, ты головушка шальная,  
ой, моя поздняя Весна! 
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                * * * 
 
То цвет черемух осыпался,  
не снег кружился возле глаз,  
и дождь украдкой пробирался 
сквозь листья сонные в тот час. 
 
И ливень был, гроза, зарница,  
и зонтик-кроха на двоих,  
в улыбке розовые лица,  
смятенье, буря, нежность в них. 
 
И всё, что было, всё, что будет,  
троллейбус вихрем уносил...  
Тот вечер сердце не забудет,  
пока в душе хватает сил, 
 
я буду жить одной мечтою,  
ловить твой взгляд в объятьях сна.  
Я буду жить одной тобою,  
ой, моя поздняя Весна. 
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                 *** 
 
                Вдовый соловей до осени поёт,  
                                    (народная примета) 
 
Мне хорошо с тобою, дорогая, 
не огорчай души моей. 
Да, я люблю тебя, за что – не знаю, 
как песню вдовый соловей. 
В той песне грусть, тоска бездонная, 
и горечь с болью пополам, 
та песня подлинно народная, 
звучит напоминаньем нам. 
По всем приметам, жизненным приметам 
мне в это время не до сна. 
Не умолкай ни осенью, ни летом, 
ой, моя поздняя Весна! 
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         Я ЗАЖЁГ СВЕЧУ 
                  
Я зажёг свечу, она горит 
ярким пламенем далёкого заката, 
и любовь к тебе не утаить, 
чувства нежные,  
воскресшие когда-то. 
 
Я зажёг свечу, она горит, 
и горит любовь на ледяных ладонях, 
но любовь к тебе не утаить, 
сердца жар и чувств  
при колокольном звоне. 
 
Я зажёг свечу, она хранит 
отблеск глаз твоих зелёных, их остуду, 
всё равно любовь не утаить. 
Я люблю тебя.  
Тебя я не забуду. 
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                      * * * 
 
Облака плывут и зовут с собой,      
приходи, живи, обретёшь покой.  
Отвечаю им: – «Здесь ещё не жил,  
мне так дорог Мир, где её любил». 
 
Вот рассеялись облака в пути,  
и зовут меня с ними так идти.  
А я не хочу быть частицею,  
я хочу лететь в Мир Жар-птицею. 
 
А любовь моя тоже из частей?  
Может, борются два начала в ней?  
И земное есть, и небесное?..  
О, любовь моя, Песнь Песней. 
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                 * * *    
                  
Как обманула жестоко, 
Бог тебе в этом судья.  
Жить без тебя одиноко  
и одинока ладья.  
На берегу, что напротив,  
всё не живая земля,  
в лодке моей одинокой,  
знать, поселилась змея.  
Жалит она понемногу,  
Жалит, украдкой живёт…  
Я выбираю дорогу,  
значит, любовь не умрёт. 
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           * * * 
 
Чем ты опечалена,  
милая подруга?  
В юность ли отчалила,  
вспомнила ли друга?  
Не понять мне истины,  
как тебя сейчас...  
Выстраданы, выстраданы  
этот день и час. 
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                      *** 
 
Если мне приснятся злые ветры,  
если мне приснится снегопад,  
полечу к тебе, мечтой согретый,  
упаду в шелковый твой наряд.  
Мне тебя увидеть только надо,  
только слово нежное сказать.  
Всё пройду – и бури, и преграды,  
только б вновь тебя поцеловать.  
Нас не разлучит ни дождь, ни ветер,  
нас не разлучит сама зима...  
С поцелуем нашим на рассвете  
льётся утро светлое в дома. 
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ИМЯ – КАК СВЕТ 
 
Тане, Татьяне, Танюше, 
Танечке шлю я привет. 
Ты мою песню послушай, 
может, про нас есть куплет. 
 
В нём твои губы румяные, 
сердцу родные глаза, 
речи серьёзно-упрямые, 
воспоминаний слеза. 
 
Ты мою песню послушай, 
может, про нас есть куплет. 
Таня, Татьяна, Танюша, 
Танечка!... 
Имя – как Свет! 
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                * * * 
 
Как называть тебя, милая?    
Как мне тебя называть?..  
Грозы и молнии с ливнями  
в судьи свои призывать?!  
Я не прошу у них помощи,  
просто уж так повелось.  
Если влюбился – так по уши,  
и разлюблю – так всерьёз. 
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ИЗ КНИГИ  «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» 
 

       Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ДЕРЕВНЕ 
 
Я родился и вырос в деревне, 
где цветы полевые в росе,  
где стоят вековые деревья 
в первозданной и юной красе. 
 
Я родился и вырос в деревне, 
где мой дом позаброшен теперь. 
И терзает мне сердце виденье: 
в полумраке скрипучая дверь. 
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        ДЕТСТВА УГОЛОК РОДНОЙ 
 
Детства уголок родной, 
край моих мечтаний. 
Я живу всегда тобой,  
встречей, расставаньем. 
 
Я живу твоим теплом, 
ласкою согретый, 
я вхожу в родимый дом 
с песнею не спетой. 
 
Как не вспомнить вдалеке 
всё, что сердцу свято: 
пойма, лодка на реке 
в зареве заката, 
 
зелень яблонь, их наряд, 
сладкая истома… 
Рад, что много лет подряд  
я душою дома. 
 
Детства уголок родной, 
край моих мечтаний. 
Я живу всегда тобой,  
встречей, расставаньем. 

  
 
 



 

70 
 

                    ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
 
Августа приметы – детские секреты. 
Огород за домом, поле, речка, лес. 
Августа приметы – юности заветы, 
яблоневый вечер и простор небес. 
Августа приметы – Спас сегодня встретим!... 
Мать с улыбкой нежной яблоки несёт. 
«На, поешь, сыночек», – всё сияет светом: 
руки, взгляд, лицо её, мёд из тёплых сот. 
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    ДОБРЫЙ СВЕТ МОЁ СЕРДЦЕ ХРАНИТ 
 
Материнскою негой согрет 
и отцовским обласканный взглядом,  
и народною песней воспет 
край родной мой, где дом с палисадом. 
 
Добрый свет моё сердце хранит, 
кровной Памятью с Родиной связан. 
С каждым годом сильнее горит  
свет, которому Жизнью обязан. 
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       РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
 
Всё чаще вспоминаю домик милый, 
где я родился, жить учился я. 
Заброшен он теперь, и лишь могилы 
родителей  
нам Свет его хранят. 
 
Они нас собирают, как и прежде, 
в дни памяти…  
И как легко входить 
в родные берега  
с простой надеждой –  
жизнь в опустевшем доме воскресить. 
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              ПЕСНЯ – НАРОДНАЯ ВОЛЯ 
 
Милые звуки родной стороны 
в песнях народных хранятся. 
Слышу в них отзвук седой старины 
где веселятся, бранятся. 
Слышится в песнях извечная грусть, 
русской души по раздолью. 
Здесь и печаль, здесь и горе. – 
                                                     И пусть! 
Только бы песне – на волю. 
Чтобы лететь и звенеть в небесах, 
вторя и ветру и полю,  
чтобы потом обновиться в слезах, 
радостью брызнуть и кровью. 
Песня народная вечно в пути. 
Песня  – народная воля… 
Нам по дороге с тобою идти 
с радостью, горем и болью. 
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     АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ПЕСНЕ НА ВОЛЮ 
 

Ах, как хочется песне на волю 
в эти светло-багряные дни. 
Петь и петь про счастливую долю 
родниковой моей стороны. 
                            
Ах, как хочется песне на волю, 
на звенящий морозцем простор.               
И лететь по огромному полю, 
разливая весёлый задор. 
 
Ах, как хочется песне на волю, 
чтоб звенеть на просторах полей. 
Прославляю счастливую долю 
родниковой России моей.  
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ПЕСНИ ОТЦА 
 

Песни отца я сегодня учу. 
Правда, могу вам признаться: 
не принимал их... 
Теперь вот хочу 
их красотой наслаждаться. 
Мудростью песен, простых человечных, 
песен, волнующих разум и кровь, 
сердце ласкающих, добрых и вечных,  
радостных слов про родительский кров. 
Слышу я голос отца,  
как «девчонка  
по полю ходит», невестится лён... 
И бирюза... И глаза... 
И мальчонка 
в эту девчонку, конечно, влюблён... 
«Если б гармошка умела», – 
я слышу. 
Голос отца мне поёт «не тая». 
Русая девушка в кофточке вышла –  
это «ромашка моя». 
Сердце наполнено трепетным чувством – 
песня звучит про родительский дом. 
В ней и о радостном, в ней и о грустном, 
в ней и о будущем, 
и о былом... 
Помню любимые песни отца 
и сохраню их в душе до конца. 
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                ГОЛОЛОБОВКА 
 

В.Е. Сорочкину 
 

Деревня Гололобовка, – родная! –    
Земля крестьянской доли и мольбы.  
Здесь жили предки, радуясь, страдая, 
и ссыльным здесь когда-то брили лбы. 
 
Разлив полей с желтеющей стернёю, 
размах лесов – прохладный и густой –  
всё дышит здесь и русской стариною, 
и нынешнею жизнью непростой. 
 
Топор звенел в руках, сбивая сучья, 
валил деревья – возводился дом. 
Затеплился очаг на самой круче 
и льётся Добрый свет в краю родном. 
 
Деревня Гололобовка, – родная, 
веками бушевала жизнь в тебе. 
Стоишь теперь ты гордая, внимая, 
пустым домам и нищенской судьбе. 
 
И только в праздник принимаешь вместе 
в свои объятья мёртвых и живых. 
Краса твоя тогда, как у невесты: 
и смех, и слёзы на глазах твоих… 
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           ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ 
 
Грохот моторов режет Вселенную 
в наш реактивный век. 
Но не забыли мы всеми почтенную 
Лошадь… 
Как человек 
первый товарищ в тяжёлой работе 
в нашем крестьянском быту. 
С нами в движении, с нами в заботе, 
с нами в солёном поту. 
Ты наша добрая, старая, верная, 
не обойтись без тебя. 
Мы отдаём тебе дань уважения 
в грохоте нового дня. 
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                 * * * 
                                      В.С. Козыреву  
 
Я напьюсь берёзового сока 
раннею весеннею порой. 
С думою о жизненных уроках 
в лес иду знакомою тропой. 
И увидев белую берёзку 
в царстве зеленеющих ветвей, 
обогнув проторенную стёжку 
стану на колени перед ней. 
На тебя, берёзонька родная 
я смотрю, взволнованно дыша. 
Родина  – от края и до края, 
русская открытая душа. 
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               * * * 
                                  В.П. Парыгину  
 
Россия вспрянет ото сна, 
кошмарного оттока. 
И перекинет мост она 
в прекрасное далёко. 
А у истока – Русь и Рось, 
и Новгород с Москвою, 
а ныне взор, куда не брось –  
наполнится тоскою. 
Её-то, Господи! – Спаси, 
народ благословляя. 
Живи и здравствуй! – Гой-еси! 
Страна моя родная! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

            ЯВЛЕНИЕ ТРОИЦЫ 
 
Праздник – крещенский сочельник – святой. 
К людям явление сущей в нас Троицы. 
Ход к Иордани – обычай людской, 
как очищение тела и совести. 
И не простудишься в проруби этой, 
в этой святой Иорданской воде. 
Дух к нам является голубем летним, 
Сын и Отец помогают тебе. 
Снег ли метёт, иль туманица серая 
к доброму году и хлебородью. 
Солнце, мороз, небо ясное – верная  
гибель хлебам – примечали в народе. 
А вечерами гадания тайные 
девушки, молча, сняв крестик, ведут. 
И, что узнают, всё самое главное 
в сердце своём навсегда сберегут. 
Вот так обычаи эти в народе 
вместе шагают дороженькой ровною. –  
Очень серьёзные, крепкой породы, 
памятью связаны самою кровною. 
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                        * * *  
 
Всё не так, всё не так, как мечталось, 
всё не так по прошествии лет. 
Только малая малость осталась –    
вдалеке чуть мерцающий свет. 
Этот свет, как надежда святая, 
этот свет, как святая любовь. 
И горит он судьбою играя, 
и волнует горячую кровь. 
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    О БОГ ВСЕВЫШНИЙ! 
 
О Бог Всевышний! Дай мне силы 
любить, творить и созидать, 
чтоб мог Тебя я до могилы 
и воспевать, и познавать.  
 
О Бог Всевышний! Дай мне силы 
быть твёрдым верою Твоей, 
чтоб злые люди не сгубили  
добром наполненных очей. 
 
О Бог Всевышний! Дай мне силы 
быть нежным сердцем и душой, 
чтоб Мир под пенье возлюбил я, 
Твой Вечный Свет и разум Твой. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

83 
 

                      *** 
 
Я судьбу свою не проклинаю, 
я хочу её просто принять. 
И понять, почему называют 
свою Родину «Родина-мать». 
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        ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
 

Близится осень и школьники рады 
встретить за партою давних друзей. 
А на линейке они при параде 
новых и новых встречают детей. 
Много букетов с цветами здесь разными, 
смеха, улыбок, счастливейших глаз. 
«Пусть вам учёба всегда будет праздником» –  
первый учитель сказал в первый раз. 
Первый звонок на урок прозвенел. 
И по ступенькам, как в жизнь,  
так и в  здание, 
дети волнуясь, в открытую дверь 
входят в счастливый, прекрасный мир –       
ЗНАНИЕ. 
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             *** 
 

                              Мне осталась одна забава: 
                              пальцы в рот, – и весёлый свист. 
                                                                   С.А. Есенин 
 

Ах, Любовь моя! Ты – отрава. 
Чувства нежные стали грубей. 
Мне осталась одна забава: 
– Пей! Пей! Пей! 
 
Я обманут в своих стремленьях, 
вмиг рассеялись все мечты. 
Мне осталось одно сомненье: 
– Ты! Ты! Ты! 
 
Слышу тихое: «Жизнь проходит» 
Эй, попутчик! Вина налей! 
Мне осталось гулять при народе. 
– Пей! Пей! Пей! 
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    *** 
 

Она, как в юности, сияла 
и пела песни, как дитя. 
Как отблеск горного кристалла  
смотрела гордо и шутя. 
 
Но как-то странно, как-то странно,  
я взгляд смятения ловлю… 
Как запоздалое признанье 
слова шепчу: «Люблю, Люблю»! 
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                * * * 
 
Я тебя целовать не стану  
и волненья твои напрасны.  
Ах, любовь – вино в стакане  
и не пить, и пить опасно. 
 
Выпьешь – меньше её станет,  
а не пить – тускнеет она. 
Ах, любовь – вино в стакане,  
мне теперь совсем не до сна. 
 
Я тебя целовать не стану,  
в твоих дерзких глазах слеза.  
Ах, любовь – вино в стакане  
и не пить, и пить нельзя. 
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                    *** 
 
Убегу от любви, как от Мόлоха,  
без тебя жить мне стало невмочь.  
Моя память – вечерние всполохи  
уходящие медленно в ночь. 
 
Моё сердце, не бейся в порыве  
самых нежных и бурных страстей...  
Моя жизнь в твоей власти отныне  
и любовь на ладони твоей. 
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                                  *** 
 
Я иду  по дороге любви  
и глаза твои вижу в пути, 
и сердечно поют соловьи 
о тебе…  
Приходи, приходи. 
 
Приходи на свиданье с весной,  
озари мою жизнь красотой. 
Будь мне сказкой, тропинкой лесной, 
будь мне песней и сердце открой. 
 
Подари откровенья свои, 
чтобы мог я с тобою пройти  
по дороге счастливой любви,  
где глаза твои вижу в пути. 
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* * * 
Свадьба, свадьба, свадебка, 
разбитная свадебка, 
ты вином усладенька 
по селу, окрест. 
Свадьба, свадьба, свадебка, 
разбитная свадебка, 
и дорожка гладенька 
от родимых мест. 
Кони запряжённые 
мчат заворожённые, 
гривами кудрявыми 
машут второпях. 
Приданным гружёные 
тройки завожённые, 
в церковь под венец везут 
молодых в санях. 
Хлебом-солью батюшка 
и с иконой матушка 
встретят у порога их 
хмелем, шубой вверх. 
И польётся реченькой 
пиво, брага вечная, 
на здоровье крепкое 
на виду у всех. 
Пир горой окончится, 
радостью запомнится, 
зоренька вечерняя  
высветит жильё. 
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Пропоют им весело 
величанья песенку 
и тропинка юности 
зарастёт быльём. 
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    АХ, ОСТАВЬ МЕНЯ, ОСТАВЬ    
             
               Ах, оставь меня, оставь,  
               дроля-ягодиночка. 
               У калитки перестань 
               встречать с вечериночки. 
                 
               Ни к чему теперь слова 
               и в любви признания.          
               Даже если не права –  
               не твои страдания.       
                  
              Ах, оставь меня, оставь, 
              обманул – и точка. 
              У калитки перестань 
              будоражить ночку. 
                   
              Не зови на тот лужок 
              где случайно встретил. 
              Ждёт в лужку другой дружок 
              и в жару, и в ветер. 
 
             Ах, оставь меня, оставь, 
             дроля-ягодиночка. 
             Уплыла любовь. –   
             Достань 
             в стылой речке льдиночку. 
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* * *  
 
                       Выйти замуж – не напасть,                  
                       замужем бы не пропасть.                      

                                            (поговорка)  
 

Зимний вечер. Тишина. 
Снег ложится новый. 
Ты сидишь в санях одна 
у крыльца родного. 
 
Заскрипели вереи  
натянулись вожжи, 
хоть реви, хоть не реви, – 
забродили дрожжи. 
 
Новый снег и новый след, 
новые свиданья, 
ждут тебя на много лет 
новые страданья. 
 
И по зимнему пути 
возвращайся снова, 
чтоб хозяйкою пройти  
у крыльца родного. 
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                  И В ПОЛЁТЕ ЖИЗНЬ! 
 

                                                      И.А. Тамазян  
 

Порхала бабочка, нежное созданье, 
легче воздуха казалась мне она. 
Подставляя руки, влюблёнными глазами 
провожал взволнованно взглядом в небеса. 
А она порхала в немыслимых движеньях, 
увлекая в танец и своих подруг, 
превращая взгляд мой в общее вращенье 

      белых, красных и зелёных радостных надежд. 
Мимолетность грёз, поле, горизонт, 
лентою дорога вьётся предо мной, 
сладостная нега льётся на раздолье 
и ласкает нежно, воздуха теплей. 
Бабочки порхают в хороводе летнем 
на просторе вольном им легко кружить. 
Простираю руки, – а они в ладони, 
две, одна и три –    
верят, верят мне! 
Что ж это за чудо! – Радость и тревога, 
убираю руки, – бабочки летят 
мне на грудь и в ноги, я шагаю робко 
и как будто ноги не идут – плывут. 
Бабочки порхают, наяву я вижу, 
как во сне лечу я, отрываясь ввысь. 
И душа в полёте, и в полёте мысли, – 
и в полёте Жизнь! 
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ВЕСНА 
 
Весна – половодью раздолье, 
весна – щебетание птиц. 
Весною любовь на просторе 
и нет ей обычных границ. 
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           ОСЕНЬ – РЫЖАЯ СПИНА 
 
Осень рыжею спиной 
повернулась к лету, 
оставляя за собой 
важные приметы. 
Ими песни умножай –  
посиделки скоро. 
И капусты урожай 
собираем споро. 
Кочанам хозяин рад 
и подмоге быстрой, 
подпевают девки в лад 
песенке лучистой. 
И «капустки» и «вьюнки» –  
свадебные песни –  
помогают от тоски  
будущей невесте. 
Потому-то и мила 
сердцу молодому 
осень – рыжая спина, 
что пойдёт к другому 
белому венцу зимы 
синего порога... 
Скажем дружно ей и мы: 
«Скатертью дорога!» 
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                           * * * 
 
Бабье лето – младенец на наших руках, 
то всплеснёт, то опустит ручонки. 
Лист дрожит на качнувшихся солнца лучах 
разговор затевает о чём-то. 
Бабье лето – заветная сладость в устах 
даже с этой последней улыбкой. 
Бабье лето – младенец на наших руках 
с материнскою лаской над зыбкой. 
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            КЛЕВЕРНОЕ ПОЛЕ 
 
Клеверное поле, 
любо глазу здесь. 
Бело-голубое 
и оттенки есть. 
Светлые и розовые, 
красные и бронзовые, 
жёлтые и синие … 
Не найти красивее 
клеверного поля 
блеском налитого.  
Если б моя воля, 
не искал другого. 
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МУДРОСТИ ПОРА 
 
 Какие краски осень нам предложит 
на склоне года и на склоне лет? 
Прибавит мудрости, седин умножит? 
На все сомненья сможет дать ответ? 
Прольётся  солнцем иль дождём унылым? 
Пора осенняя – моя пора?.. 
Есть в этом времени свои приливы, 
отливы есть.  
И «завтра», и «вчера». 
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Из книги «Откровение» 
 
                                 РОДНЫЕ БЕРЕГА 
 
                            Люблю просторы русские –  
                            леса, луга, поля. 
                            Но, всё таки, калужская 
                            милее мне земля. 
                            На ней я рос младенцем 
                            и юношей гулял,   
                            на ней, родимой, с детства 
                            природу познавал, 
                            на ней впервые песню 
                            русскую слыхал 
                            и в первый раз невесту  
                            в ночи поцеловал. 
                            Всё было здесь впервые –  
                            и тем ты дорога… 
                            Могилы здесь родные, 
                            родные берега. 
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                            ПАМЯТЬ ДЕТСТВА 
 

                 Мать коровушку-бурёнушку доила, 
                 над селом сгущалась в звёздах синева. 
                 Молоко струёю звонкой шепчет имя: 
                «Зорька, Зорюшка» – нежнейшие слова. 
 
                 Молоко несёт в ведёрке осторожно 
                 мать в натруженных, но ласковых руках.  
                 Запах трав лесных и мяты придорожной 
                 в молоке парном и на моих устах.  
 
                 Вспоминаю о родной моей сторонке –   
                 речка, вязы…  
                                       И парное молоко, 
                 что струёю бьёт в ведёрко звонко-звонко, 
                 в Память детства… 
                                                  Где теперь ты? –  
                                                                               Далеко. 
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                       УЧИЛ МЕНЯ ОТЕЦ  
 
                          Учил меня отец 
                          играть на балалайке,       
                          когда ещё пешком  
                          под стол я проходил.  
                          Все дети, а их шесть, 
                          бросали свои ляльки, 
                          под струнный перебор 
                          учились жить. И был 
                          отец нам легендарным 
                          Бояном-песнопевцем, 
                          мы слушали его 
                          и знали наперёд, 
                          что не одна душа 
                          и пламенное сердце 
                          от этих нежных звуков 
                          всем сердцем оживёт. 
                          Учил меня отец 
                          не в школе музыкальной, 
                          вершиной в музыке 
                          «Амурский вальс» считал. 
                          И волнами плывут 
                          заоблачною далью, 
                          счастливые года 
                          началом всех начал. 
 
 
 



 

103 
 

          ПТИЦЫ ДЕТСТВА 
 
Вспоминаю детство полное мечтаний. 
Собираю камушки у чистого ручья, 
и поют мне песню чудо-голосами 
птицы поднебесные  
и с ними вместе я. 
Как хочу услышать 
вас я, птицы детства! –   

              Но вокруг – забвение,  
              столетних вязов сон. 
              И терзает память, и терзает сердце,  
              дом родной заброшенный  

и в нём молчанья стон. 
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                               БЕРЁЗА 
                                   
                        Берёза стоит одиноко.    
                        То гордая, то величавая, 
                        то грустная смотрит далёко, 
                        то ветви опустит печальная. 
                        Влюблённые ею любуются 
                        и дети играют под ней. 
                        А листья с землёю целуются, 
                        прохладою веют своей 
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                          ЦВЕТУТ САДЫ 
 
              Цветут сады. 
              Во всём благоуханье. 
              Восторга, радости во всём не счесть. 
              Как объяснить? Как высказать? – Не знаю, 

                        но ясно вижу – чудо это есть! 
 
                        Невестами по улицам шагают, 
                        по городам и сёлам, и окрест. 
                        Цветут сады. 
                        И я, пленённый маем, 
                        пою душою – чудо это есть! 
                         
                        Природа-Мать! 
                        В тебе какая сила! 
                        Чтоб так повсюду оживать и цвесть. 
                        Цветут сады в моей сторонке милой. 
                        Цветут сады. 
                        И чудо это есть! 
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                   ИДИ – И ПОЙ ВО БЛАГО ЖИЗНИ! 
 
                             Я помню матери слова: 
                             «Сынок, иди своей дорогой. 
                             И пусть зелёная трава 
                             в пути твои согреет ноги.  
                             Молиться буду за тебя, 
                             встречая день родной Отчизны. 
                             Иди – и береги себя. 
                             Иди – и пой во благо жизни!» 
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  ЕДУ В ОВСТУГ                                               
                                                              

                                                            В.Д. Гамолину                     
 

                                Еду в Овстуг, –  
                                сердце бьётся 
                                учащённей и сильней, 
                                а дорога лентой вьётся, 
                                собирая ширь полей.       
                                
                               Вот и Овстуг, –  
                               в сердце радость,  
                               на душе моей восторг 
                               и пленительная сладость, 
                               и задумчивый простор. 
 
                               Овстуг, Овстуг, –  
                               край поэтов, 
                               Тютчева родимый край… 
                               И звучит по белу свету – 
                               «К нам на праздник приезжай!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

                                             ***    
                            
                                Свежая мысль – птица, 
                                свежая мысль – стрела. 
                                Мысль не знает границы, 

                          если жизнь обрела. 
 

                                Мысль – фантазия, споры, 
                                мысль – движенье вперёд… 
                                Только нужна опора, 
                                чтобы пойти в народ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

109 
 

               Я ВСЁ МЕЧТАЮ О ТЕБЕ…  
 
                 Я всё мечтаю о тебе, 
                 звезда – мой свет полночный, 
                 что я увижу днём тебя воочию, 
                 не между прочим. 
                 Не помешают облака тебя увидеть близко 
                 и неба синие глаза сияют низко-низко. 
                 Моя звезда, ты – жизни свет, 
                 ты – боль моя, мои страданья, 
                 моё отечество и миропонимание.  
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                                       *** 
 

Говорят, что бабий век короткий, 
дни уносят вешнюю красу… 
Вспоминала женщина-красотка, 
как ей ветер расплетал косу. 
Как играла в «цацочки» когда-то, 
за «скакалку» спорила всерьёз, 
как взлетала с радостью куда-то  
на высоких релях. 
И до слёз 
думала о милом у обрыва, 
думала, – а годы вдаль несли. 
У реки развесистая ива 
укрывала тайны, что прошли… 
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                В ДЕНЬ ПОЭЗИИ А.К. ТОЛСТОГО 
  

                                                                    Н.С. Романову  
 

                Я иду по тропе по которой ходил 
                граф Толстой Алексей Константинович. 
                Красный Рог в моём сердце его воскресил, 
                он встаёт, богатырь-Селянинович! 
                Граф Толстой Алексей Константинович жив! 
                Говорю себе внутренним голосом… 
                Буйну голову молча над книгой склонив, 
                поправляет рукой свои волосы. 
                Колокольчиков звон слышит сердце его, 
                голос Софьи, жару, зной полуденный. 
                На славянской земле конский бег для чего? –  
                Для охоты с друзьями. 
                Дом срубленный 
                принимает гостей, чтоб не рвалася нить 
                в век грядущий и прошлый, и нынешний. 
                Мир в душе, на земле, в небесах сохранить 
                завещал граф Толстой-Селянинович.     
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                         КРУГ ДВИЖЕНЬЯ ВЕЧЕН 
 
                                 Крупные дождинки     
                                 падают с листочков 
                                 плачущей берёзы 
                                 по родной земле.                                 
                                 А земля, стеная, 
                                 обретает силы 
                                 говорит: «Спасибо» –              
                                 в полной тишине. 
                                 Круг движенья вечен: 
                                 умирает дождик, 
                                 колосится нива, 
                                 пышет хлеб в печи. 
                                 Мать-Природа с нами, 
                                 с нашей верой в Бога, 
                                 с разумом Вселенной… 
                                 Слушай – и молчи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 
 

        ПОСЛЕ ДОЖДЯ МОЛОДЕЕТ ЗЕМЛЯ 
 
                  После дождя молодеет земля, 
                  радостью сердце искрится. 
                  Яркая радуга светит. И я 
                  в небо стремлюсь, словно птица. 
 
                  После дождя молодеет земля. 
                  И не найти выше чувства… 
                  Радуга, небо, птицы, – и я,  
                  пленник Святого искусства.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.            
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                                     ХАТЫНЬ 
 
                  В скорбном молчании люди и камни,   
                  в скорбном молчании небо, земля. 
                  Колокол памяти, колокол памяти, 
                  не утихает в душе у меня.            
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                      НА РОДИНУ ЕДУ 
 

                                                   Не нужен мне берег турецкий, 
                                                  и Африка мне не нужна 
                                                                                  (из песни). 

 
                        На Родину еду. Отрадно, 
                        что жизнь на земле хороша. 
                        Другого мне счастья не надо, 
                        на Родину рвётся душа. 
 
                        И море, и солнце в закате 
                        я вам оставляю, друзья…  
                        Мне Родину, Родину дайте, 
                        мне с ней расставаться нельзя. 
 
                        Я еду на Родину. Помню, 
                        что сердцу завет мною дан. 
                        Леса твои, реки и поймы, 
                        дороже чудеснейших стран. 
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                                        ЗА ЧАЕМ 
 
                             Стучу я ложкой чайною 
                             по чашке с чаем крепким. 
                             И думаю с отчаяньем, 
                             что радуюсь так редко.   
 
                             Что жизнь хранит молчание... 
                             Где мой родимый кров?! 
                             Стучу я ложкой чайною, –  
                             вскипает в жилах кровь.  
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    ГОРОД БРЯНСК – НАША ГОРДОСТЬ И ЧЕСТЬ 
 

Я иду и пою о прекрасной  
родниковой моей стороне. 
Я живу и дышу небом Брянска, 
радость просится песней ко мне. 
 
Город Брянск над Десной синеокой 
партизанскою славой согрет. 
И душою своею широкой 
привечает друзей много лет. 

 
Молодеет наш город. А годы 
годы мчатся вперёд. Их не счесть. 
Город Брянск – город мощных заводов, 
город Брянск – наша гордость и честь. 
 
На приволье звенящей струною 
соловьи на свиданье зовут… 
Я шагаю – и праздник со мною, 
город Брянск – в небе яркий салют. 
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              ТИШИНА – СИМФОНИЯ ДУШИ  
           
              Приютилась тишина у меня в груди  
              и боюсь, что выскочит, загрохотав в ночи. 
              Затаив дыхание, звёзды слушаю 
              и луну в ажурных облаках, 
              речку Сорочанку, что вздыхает 
              росным паром над осокой, 
              над ольхою и обрывом, уплывает вдаль. 
              Тишина врачует и спасает, 
              тишина – симфония души. 
              Ласточкой летает на моём восторге… 
              Вязы оберегом выстроились в ряд. 
              И макушкой-кроной с листьями зелёными 
              кланяются в пояс, не стыдясь земли. 
              Если долго слушать тишину природную, 
              осознаешь вечную тайну созидания, 
              тайну умирания, воскрешенья вновь. 
              Принимаю, слушая всё разнообразие, 
              тишиной наполненный до краёв мой край. 
              Тишина – симфония души.     
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      ДЕСНА 
 
Десна, Десна! 
Твои просторы 
зовут в далёкие края. 
Веками 
в радости и в горе 
с тобою, Брянск, – судьба моя.  
 
Десна! 
В твоих глубинах годы 
и предков Память, связь времён, 
и мощь славянского народа, 
и вихри боевых знамён. 
 
В твоих глубинах свет привета, 
что отражают небеса. 
Ты – ратный подвиг Пересвета, 
иконы Свенской чудеса. 
 
Десна, Десна! 
Твои просторы     
зовут на мирный подвиг нас. 
Веками 
в радости и в горе 
с тобою вместе – город Брянск.   
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                                ПОЛУДНИЦА 
 
                   Полудница ходит по полю одна, 
                   ищет, ищет в поле мёду и вина. 
                   Мёд – мальчик маленький, 
                   вино – красна девица. 
                   Полудница в белом платье, 
                   с длинною косой, 
                   прилетает в зной палящий, 
                   в полдень золотой. 
                   И огромной сковородкой 
                   машет. И грозит 
                   рожь пожечь и всем, кто в поле, 
                   головы скрутить. 
                   Не зевай, иди на отдых 
                   жница и ребятки, 
                   Не играйте в полдень в поле 
                   в куколки и в прятки. 
                   Полудница будет доброй, 
                   сбережёт всю рожь. 
                   Отдохни. И снова в поле 
                   счастье ты найдёшь.  
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                                      ПОЛЕВИК 
 
                                Старичок-полевичок 
                                бегает по полю. 
                                Межевичок, луговичок 
                                собирают долю. 
                                Мать младенца на меже 
                                уложила вскоре. 
                                И забылась на жаре… 
                                Полевик взял долю. 
                                Золотится в поле рожь –  
                                сторож-полевик, не трожь 
                                нашего богатства. 
                                У младенца горе-доля, – 
                                мать его забыла в поле, 
                                пусть ему воздастся. 
                                Старичок-полевичок 
                                бегает по полю. 
                                Межевичок, луговичок 
                                собирают долю.   
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                       ПЕСЕННАЯ ГРУСТЬ 
 
                       Воскресенье. 
                       Город пуст. 
                       По асфальту пляшет 
                       дождь осенний. 
                       А из уст, 
                       как из полной чаши 
                       льётся песенная грусть, 
                       зонтиком мне машет. 
 
                       Воскресенье. 
                       Я один 
                       меряю шагами, 
                       как могучий исполин 
                       площадь, сквер. 
                       И с вами 
                       поэтических перил 
                       жду, ищу словами.  
 
                       Воскресенье. 
                       День, как день. 
                       Только дождь унылый 
                       на меня наводит лень, 
                       истощает силы… 
                       Всё равно пою о ней, 
                       о подруге милой. 
 
 



 

123 
 

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА 
 
1. 
За деревнею моею солнце  всходит, 
озаряет светом мир и жизнь окрест. 
И весёлые тропинки через годы 
ждут шагов моих, как женихи невест. 
Заблестела речка серебром игристым, 
солнца луч по глади льётся не спеша, 
скоро звонким своим голосом и чистым 
запоёт петух – задорная душа. 
Встали люди 
и рожок играет громко, 
в небо тихо вьётся из печной трубы 
символ доли женской над моей сторонкой 
нежный, ласковый дымок судьбы. 
И ты, 
ты, деревня моя русская, родная, 
ты народу своему служи всегда. 
Добрый свет в твоём начале. 
И я знаю,  
что отступит твоя горькая беда. 
 
2. 
Детство, детство! –   
Вязы, домик с палисадом, 
над речной ольхою утренний туман, 
соловьи поют с рассвета, 
где-то рядом 
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вьются ласточки… 
И с ними пополам  
я делил и смех, и слёзы летней ночи, 
радость в сердце моём вспыхивала вдруг, 
песни детства становились всё короче 
пронеслись мечтой, захватывая дух. 
И с восторгом встретил юность я в полёте, 
и любви приветный васильковый взгляд, 
и душа летела, пела от чего-то, 
всё вперёд стремился к небу в звёздный ряд. 
Всё вперёд стремился горячо и стойко, 
годы вдаль умчались, словно миг один… 
А тогда, весною, на вечерней зорьке 
встретил девушку в цветении рябин.  

 
3. 
Пели птицы, пели люди и природа, 
и, казалось, солнце ярче в этот год. 
Встретил девушку  
и при честном народе 
нежно в губы целовал. 
И напролёт 
дни и ночи  
с нетерпеньем ждал свиданья 
и во снах летал я птицей в небесах. 
Окрылённость и волненье, и страданье 
сердцем чувствовал… 
И на глазах слеза: 
Та, что радостью искрится чистой-чистой,  
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освещая несказанно даль времён. 
Встретил девушку  
и поклонился низко, 
сделав знак любви,  
не ведая о том, 
что от встречи нашей ниточка завяжется 
в узелок судьбы…  
Бредут в росе следы. 
И сквозь прожитые годы часто, кажется, 
что мы рядом,  
что мы вместе:  
я и ты. 
 
4. 
Были встречи наши долгими ночами 
сказкой русскою, восторгом двух сердец. 
Вся природа, небо, звёзды нам кричали: 
«Да, любовь это!  
Любовь! 
И,  наконец 
люди,  
люди нас, встречая, понимали 
и по взгляду, и по жесту, по словам, 
что влюбленные идут, 
и что едва ли, 
не случится свадьба летом. 
Ну а там… 
Там, как водится в народе, будут будни, 
будут праздники и двух сердец венец – 
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дети будут, будут внуки… 
Не подсудный 
повелел нам так рождаться Бог-Отец. 
И мечталось так, и думалось, и пелось… 
Сладкой юности мечты, 
куда же вы 
разлетелись, разошлись?! –  
А вот и зрелость  
на порог ступила. 
Как же вы правы 
деды, прадеды, отцы, отцы святые: 
Жизнь прожить – не поле перейти. 
Дом родной и вязы в ряд, поля родные 
не забыть. 
Как мы любили! 
Я и ты!.. 
 
5. 
В мире нашем деревенском  
жизнь бурлила,  
и цвели сады, 
дома вставали в ряд, 
колосилась золотистым морем нива... 
«Хлеб – наш батюшка» –   
в народе говорят. 
Пелись песни 
и гармонь с ума сводила, 
доводила до разгула и до слёз. 
Это – матушка-земля 
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и с нею сила, 
сила солнца, гроз 
и радуги до звёзд. 
Свет и радость 
над родной моей сторонкой. 
Это – в прошлом… 
В настоящем – тени где-то. 
И звенит раздольно голос жаворонка 
ностальгией озарённого рассвета. 
 
6. 
Мы с тобою были молоды 
и свято, 
свято верили, что это навсегда. 
Под пастушеский рожок брели куда-то 
наши грёзы и надежды, и года. 
Ты меня встречала в междурядье вязов, 
листья тайные слова шептали нам. 
Все сомненья улетучивались разом, 
мы делили их с тобою пополам. 
И то время! 
Ах, то время золотое! 
Ты любила, я любил. 
И небеса 
раскрывались для любви. 
И на просторе 
пели птицы,  
пели звёзды. 
Голоса, 
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голоса звучали прямо из Вселенной, 
согревая наши души. 
И у нас 
возрождались чувства святости нетленной, 
чувства радости, любви. 
И будто сказ 
нам поведал о любви святой Учитель 
и мы слушали, и слушали Его… 
И вы, люди, хоть кричите – не кричите, 
у любви есть тайна – Бога торжество! 
 
7. 
Это – правда! 
Но любовь кривой дорогой 
часто, меряя шаги, идёт. 
И вот – 
спотыкается на кочках 
и в тревоге 
попадает в ямы,  
и с трудом встаёт. 
Кем-то сломана в саду любви скамейка, 
где тебя ночами нежно целовал. 
Не цветут сады так ярко 
и поверь-ка, 
кем-то занят, 
занят кем-то сеновал. 
Те мгновения восторга не проходят, 
не проходят, ну, хоть тресни! 
И всю жизнь 
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те мгновения со мной. 
А годы, годы, 
птичьей стаей  
в поднебесье унеслись. 
 
8. 
Вот и всё… 
Стою один у перекрестка 
и на сердце непонятная печаль… 
А-а-а! Припомнил: 
Здесь когда-то я подростком 
свою милую любимой величал. 
До зари её красою любовался 
и смотрел в большие жгучие глаза, 
до небес взлетал я с ней мечтою страстной 
на огромных синеватых парусах… 
Годы, прожитые на лихих колёсах, 
злыми ливнями сполна напоены. 
Где любовь твоя? – 
Попутный ветер спросит. 
А-а-а… 
Промчалась вихрем 
с дальней стороны… 
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

                    ВНУЧКЕ К 8 МАРТА 
 
                      Внученька, Наташа, 
                      ешь гречневую кашу 
                      и манную, конечно,   
                      поешь, поешь неспешно.  
                                                      
                      Весенним днём умойся 
                      и ничего не бойся, 
                      вечернею зарёю 
                      иди ко сну-покою. 
 
                      Бери свои игрушки, 
                      клади их на подушки. 
                      Они споют: «Бай-баю, 
                      не ложися с краю». 
 
                      Наташины игрушки 
                      и книжки-говорушки  
                      пришли с утра пораньше… 
                     – «Вставай, вставай, Наташа!»         
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            ВНУЧКЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
 
                          На велосипеде      
                          по ковру-дорожке 
                          внучка едет к Пете 
                          в новеньких сапожках. 
 
                          Нету ей простора   
                          в маленькой квартире 
                          куклы, словно горы 
                          путь загородили.  
 
                          Сколько разуменья 
                          и смекалки надо, 
                          чтоб её сомненья 
                          не были преградой. 
 
                          Внученька Наташа, 
                          мне рукою машет… 
                          Завтра на ракете 
                          полечу я к Пете.    
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                           ДЕД МОРОЗ    
 
                      Всюду снег по белу свету! –  
                      Это дедушка Мороз 
                      сел на снежную ракету 
                      и подарки нам привёз. 
                      На берёзы – ожерелья, 
                      а на клёны – кружева. 
                      Всё вокруг – на загляденье, 
                      в небе – чудо-синева. 
                      Колокольчиками звонко 
                      понеслось наперебой –  
                      Дед Мороз стоит под ёлкой, 
                      ждёт Курантов звонкий бой. 
                      Радость, шутки и веселье, 
                      смех задорный детворы… 
                      И зажглись повсюду ели  
                      в Новый год родной страны.      
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                                      ЗИМА   
 
                           Зима гуляет чинно, 
                           вокруг – белым-бело. 
                           Уже морозит сильно, 
                           сугробы намело. 
                           Причудливо, как в сказке, 
                           рисует Дед Мороз. 
                           С собою эти краски  
                           он с Севера привёз. 
                           На горке дети дружно 
                           сбивают с ног зевак. 
                           И с криком, с плачем кружат 
                           они и так, и сяк.  
                           А вот гурьбой столпились –  
                           «В цепочку становись!» 
                           И смехом закатились, –  
                           катись, катись, катись… 
                           Зима гуляет чинно, 
                           вокруг – белым-бело. 
                           Уже морозит сильно, 
                           сугробы намело.       
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                                        *** 
 
                 Дождь стучит и слышен ветра стон. 
                 Поутру в открытое окошечко 
                 залетела птичка на балкон,                                   
                 ищет путь назад бедняжка-крошечка. 
                 И меня увидя невзначай, 
                 заиграла, крылышками хлопая, 
                 я бы пригласил её на чай, 
                 но на волю рвётся одинокая. 
                 Просится в заснеженный простор, 
                 не страшится непогоды крошечка. 
                 Не успел ещё раз бросить взор –  
                 улетела крошечка в окошечко.  
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                              РОЖДЕСТВО 
 
                    Рождество пришло! Колядки 
                    распевает детвора. 
                    Нынче Святки, нынче Святки, 
                    от утра и до утра. 
 
                    Много снега и веселья,  
                    много радостных забот. 
                    Приходи на новоселье 
                    добрый Старый Новый Год! 
 
                    Рождество! И ёлке рады 
                    взрослые и малыши. 
                    А на ней игрушки – ради,  
                    ради радости души. 
 
                    Рождество! И дни листая,   
                    мы живём в своей мечте. 
                    Рождество! И Русь Святая 
                    славит Бога во Христе!     
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                                     *** 
 
              Дмитрий, внук мой долгожданный. 
              Богатырь! В кроватке он 
              спит себе светло и славно, 
              улыбается сквозь сон. 
              Подрастай. И будем вместе 
              мы с тобой учиться жить. 
              Петь родные сердцу песни 
              и друзьями дорожить. 
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             Я СПОЮ ВАМ О РОССИИ 
 
              Снег пушистый под ногами 
              скрип да скрип.  
              И синичка перед нами 
              прыг да прыг. 
              Как ты, скромненькая птичка, 
              здесь живёшь? 
              Что ты, птичка-невеличка, 
              нам споёшь? 
              Я спою совсем простые 
              песни вам, 
              В них слышны поля родные, 
              шум дубрав. 
              Я спою вам о России 
              о моей –    
              нету Родины красивей 
              и милей.               
              Здесь я радуюсь, тоскую, 
              и люблю.  
              Даже в холод здесь живу я 
              и пою. 
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                  ЗДРАВСТВУЙ РУССКАЯ ЗИМА    
      
                        Раз-два, раз-два… 
                        С горки на гору – «Ура-а-а!»  
                        С криком наперегонки 
                        полетели быструнки. 
 
                        Радость, шутки, смех, восторг, 
                        огласили весь простор… 
                        Здравствуй, русская зима! 
                        Здравствуй, снега кутерма! 
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                   ПРИНЕСЛА ЗИМА ПОДАРКИ 
 
                        Снег добавил белой краски!  
                        И спешат, спешат юнки, 
                        взять весёлые салазки, 
                        встать на лыжи и коньки. 
 
                        Порошит снежок. И ярко 
                        светит солнышко с утра. 
                        Принесла зима подарки –  
                        собирать пришла пора.   
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                  *** 
Летним утром рано-рано 
на рожке играет вновь  
наш пастух – Иван Ивáнов, 
а в народе Иванόв. 
 
Он играет на просторе, 
полюбил его народ. 
Помогай, Святой Егорий,* 
Иванову каждый год. 
 
Поимённо и влюблённо, 
день и вечер на пролёт, 
он коровушек Бурёной, 
Зорькой ласково зовёт. 
 
День дождливый, день погожий, 
всё одно – поёт рожок, 
и коровушки похожи  
на зелёненький лужок.  
                                               

*)  Святой Егорий – Святой Георгий Победоносец (23 ап-  
     реля по ст. стилю – 6 мая по нов. стилю) издавна счи-  
     тался покровителем земледельцев, пастухов и охрани- 
     телем домашнего скота. В этот день – первый выгон   
     скота на поле.   
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            СКАЗКА РУССКОГО НАРОДА 
                            
              С каждым днём желтеют листья, 
              и повсюду свет такой, 
              что просторно стало мыслям 
              и царит в душе покой.  
     
              Скоро, скоро бабье лето 
              вступит вновь в свои права, 
              и теплом его согретый, 
              я пою любви слова: 
 
              «О, прекрасная природа, –  
              паутинок кружева. 
              Сказка русского народа –  
              ты жива, жива, жива!»       
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                         *** 
                                  Внучке моей Арине 

 
Я пою тебе песню, Арина, 
подрастай, может вместе споём: 
– «Расстилалась трава возле тына, 
осветился зарёй окоём»… 
 
А пока я пою тебе: – «Баю, 
баю-баюшки, внученька, спи. 
Не ложись на постель свою с краю, 
чтоб не виделись страшные сны, 
 
чтобы серый волк бегал кругами, 
не схватил бы тебя за бочок, 
чтобы щёлкал он злыми зубами 
и крутился б как тонкий волчок». 
 
Подрастай, моя внучка, Арина, 
и тогда нашу песню споём… 
– «Расстилалась трава возле тына, 
осветился зарёй окоём». 

 
 
 
 
 
 
 



 

143 
 

СВЯТКИ 
 
Зима… Прекрасная русская зима! 
С пушистыми снегами, с трескучими крещенскими 

морозами, с огромными, подступающими до самой крыши 
пятистенного дома сугробами, с ледяными катками на из-
любленных горках, с лыжнёй на самой крутой из них и 
трамплином внизу, большим для взрослых, а рядом для 
малышей, которым строго-настрого запрещалось подхо-
дить до поры до времени к большому трамплину; с теплом 
родительского дома и жаром русской печки, дух которой 
живёт с человеком до конца его дней. Его ни описать не-
льзя, ни выразить словами. 

В тихий солнечный день деревня преображалась 
новыми красками: снег искрился золотистыми, сереб-
ристыми и всеми цветами радуги; переливаясь и играя ро-
зовыми оттенками при взгляде с запада, белёсыми и неж-
но-голубыми с востока, красными, фиолетовыми с юга, 
прозрачными, сходящимися в обозримое пространство с 
севера. В это время протоптанные узкие дорожки петляли 
по деревне то влево, то вправо, то поднимаясь на сугробы, 
то опускаясь вниз тёмными и светлыми тонами, на которой 
можно встретить и солому и прутья лозы, берёзы, и дома-
шнюю старую утварь тут же убираемую с дороги, издали 
напоминающей вышитое причудливым узором полотенце.     

С утра ледяной каток облепляла ребятня. Смех, 
споры, крики, сбивание с ног зазевавшихся, пение каких-то 
немыслимых закликаний нараспев звонкими, сливающи-
мися в единый диссонансный аккорд далеко от горки и тя-
нущийся на «а-а-а», «о-о-о», «э-э-э», «ай-ай-ай», «ой-ой-
ой», «эй-эй-эй», «ах-ах-ах» «ох-ох-ох», «эх-эх-эх», до са-
мой остановки «поезда» ребят – счастливых, разрумянен-
ных, размахивающих руками и ногами при спуске, и с та-
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кими же закликаниями-возгласами, обгоняя друг друга 
взбегают на горку, толкаясь и отшвыривая более слабого 
соседа в хвост нового «поезда». Катание детворы продол-
жалось до изнеможения. 

Довольные, хотя бывало и со слезами, с синяка-
ми, с разодранными штанами и шапками, расходились по 
домам. Отдохнув и напившись молока с хлебом, испечён-
ным матерью в русской печке, выполнив нехитрые поруче-
ния родителей по дому, ребятня становилась на лыжи и 
шла на другую горку. Там главной забавой был трамплин. 
Случались и серьёзные переломы, и повреждали лыжной 
палкой глаза, и другие несчастья, но всё равно ничто не 
могло их остановить, чтобы испытать радость преодоления 
страха, счастья, захватывающего дух при спуске с горки и 
полёте с трамплина. 

В ненастные дни настроение деревни менялось. 
Пурга не давала детворе возможности повеселиться. Одна 
радость в это время у детей – русская печь да глубокие ла-
зы в сугробах, где и тепло, и уютно, и гордость берёт за 
построенное временное жилище, дарованное природой. 

Вот в такие радостные и светлые дни зимы на-
чинались Святки, самое счастливое время для всех живу-
щих в деревне – от мáла до велика. 

Вечером, небольшими группами молодёжь со-
биралась возле выкупленной избы. Днём её убирали: мыли 
полы, истапливали печь, расставляли лавки; вдоль – от сте-
ны до печки вешали шторы, приготавливали атрибуты иг-
ры: фантики, табуретки, старую изодранную одежду, гото-
вились к таинству поцелуев, намерений в любви и, конеч-
но, надежд на замужество невест и женитьбу женихов. 

Собирались с шумом, с песнями, с частушками 
под балалайку, гармошку и баян. Собирались с разных ко-
нцов деревни. Приходили ребята из других деревень. До 
начала гулянья они стояли, приглядываясь к обстановке и 
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девчатам. Приходили обязательно с вином, которое умуд-
рялись выпить с друзьями из нашей деревни до входа в из-
бу, но в избе они всё равно должны откупиться вином за 
присутствие на Святках. Иногда они расплачивались жес-
токими побоями. 

Все ждали, когда же позовут в избу. Изредка вы-
бегала на улицу бойкая девушка с радостным, но гордым 
видом оттого, что все собравшиеся ждали от неё открытия 
праздника, бросит острое словцо и так пройдёт мимо, что 
сердце забьётся, глаза наполнятся любовью. Не девушка, а 
красавица русская. Да! – русская! Это особый ласкающий 
и пронзающий взгляд, особый поворот и наклон головы, 
особый взмах руки и завораживающая улыбка, манящая в 
мир Святок – праздника души, слова и мыслей, кипящих в 
груди деревенской молодёжи. Каждый раз, скрываясь за 
дверьми, девушка уносила с собой наши мечты, наше  не-
терпение увидеть, что же там, в избе, какой такой таинст-
венный мир? Заглядывали в окна, но занавески были заве-
шены, забегали через огород-палисад, надеясь попасть в 
избу через заднюю дверь, но и там ждало разочарование – 
дверь была заперта, и опять возвращались к гудящей, как 
улей, молодёжи. 

И вдруг, дверь открывалась как-то по-особому ве-
село, радостно и широко. Выйдя в сенцы, девушки приг-
лашают всех в избу: «Милости просим к нам в гости на ве-
черок, на огонёк, на гулянье, скаканье, плясанье, на весё-
лое игрованье. Проходите, не стесняйтесь да за дело при-
нимайтесь, – петь, играть и веселиться, грустных просим 
удалиться. Проходите, проходите, да носы не расшибите, 
проходите побыстрее, будут Святки веселее». 

Все были давно готовы ринуться, и смести все 
препятствия на своём пути. В толпе шла негласная борьба 
за первенство у порога  избы. Сдерживали их только стро-
йные девушки, говорящие нараспев приглашение. Они зас-
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тавляли входящих оббивать снег с обуви, стуча подошвами 
об порог, напоминая, что место это святое. 

В древние времена порог был родовым, семейным 
кладбищем. Поэтому, каждый входящий в дом, должен по-
стучать об порог, чтобы дух предков этого дома не нанёс 
входящему вреда. Теперь кладбище общее для всей дерев-
ни, но традиция осталась, хотя мы об этом не задумываем-
ся; и, вытирая обувь о тряпицу, лежащую у порога дома, 
квартиры, очищаем её от снега, грязи, пыли, но и соблюда-
ем древний обычай уважения к усопшим предкам этого 
дома, тем самым, сохраняя здоровье своего тела и духа. 

Первенство было почётно. Но первому достава-
лись и первые шишки, и первые синяки, и первые насмеш-
ки, и первые объятия девушек, первые тайные поцелуи, и 
первое почётное место в избе. А хозяйки Святок приготав-
ливали много козней: в сенцах ставили таз с водой, ухваты, 
грабли, рогатины, поленья дров, кругляки, вешали сеть; в 
самой избе нужно было перешагнуть через высокое препя-
тствие, перекреститься, с выдумкой поздороваться, только 
тогда молодец становился полноправным участником пра-
здника-гулянья. Девушки, ожидавшие праздника на улице, 
как правило, входили после ребят. Препятствия для них 
были лёгкими, условными. 

Рассаживались кто где – по лавкам, на кровати, на 
табуретках; на одной из них, удобной и крепкой, сидел 
гармонист. Он играл «падэспань», затем «краковяк», и «ба-
рыню», и «русского». В нетерпении ребята начинали приг-
лашать девушек на танец и пляску, намеревались петь час-
тушки, но в это время из-за штор выходила дородная, ши-
роко улыбающаяся девушка с видом хозяйки, потому что 
за улыбкой, такой уверенной и властной, угадывались и 
строгий хозяйский взгляд, и жесты руководителя действия 
Святок. 
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Шторы были натянуты от печки к стене слева, и 
справа. Если стать лицом к печке, то справа была стена с 
дверью для выхода в сенцы, а слева – к стене с окном: и за 
этой шторой, натянутой от печки до стены с окном, стояла 
кровать, или вдоль стены, или по ходу печки. А за штора-
ми от печки до двери был хозяйственный угол. Там храни-
лись продукты и весь инвентарь: ухваты, чугуны, сковоро-
дки, кастрюли, тазы. Ложки, кружки и другая посуда для 
еды находилась в посуденном ящике, прибитом на стене. 
Там же затевались все святочные игры, хороводы и ход 
действия Святок. Оттуда, из-за штор, следили за участни-
ками действа; за их словами, за их походкой, улыбкой, за 
мимикой лица, а мимика играла здесь самое важное значе-
ние. Важное значение имели также повороты и наклоны, 
прыжки и проходки, покачивания и резкие движения – всё 
это не ускользало от опытных и всевидящих глаз и хо- 
зяйки-руководителя, и помогающих ей любопытных ребя-
тишек,  сумевших  пробраться  на  Святки  и устроиться на 
печке. 

В избе было жарко. Варили суп, кашу и картошку. 
И всё же приходило время, когда к гармонисту присоеди-
нялись игроки на ложках, некоторые участники Святок  
били в  ладони, помогая им, играли на  балалайках, баян 
тоже здесь был. В ход шли даже солдатские ремни, кото-
рые складывали вдвое и резкими движениями производили 
сильный хлопок, им акцентировали сильную или слабую 
долю. Конечно, в это время все танцевали, играли  и пели. 

Выходила девушка-руководитель, останавливала 
танец-игру, и предлагала по очереди спеть; пели все, даже 
и те, кто петь не умел. Это было зрелище с разными эмо-
циями: восхищения, когда пел мастер или мастерица, лука-
вства, когда не совсем получалось у уважаемой всеми пер-
соны, смеха и издёвки, если кто-то ревел, как медведь, или 
пел говорком не в лад музыке. Победителю доставался  
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приз – «фант» –  это обёртки от  конфет или приготовлен-
ные девушками причудливые чурбанки, которые за вечер 
не подделаешь. В конце Святок эти фанты разыгрывали на 
подарок, на поцелуи, на провожанье.  

– А теперь, – говорила девушка-руководитель – 
«косые». Желающих играть отбою не было. Табуретка ста-
вилась посередине избы. На неё садились парень и деву-
шка спиной друг к другу. Играла музыка. Гармонист играл 
какую-нибудь танцевальную мелодию. Через некоторое 
время, как ему вздумается, он прерывал её. Сидящие на 
стуле в это время поворачивают головы в сторону, до этого 
они должны сидеть ровно и глядеть прямо вперёд; если 
головы повернули в одну сторону – встают и целуются, 
если в разные – уступают место другой паре. Были и отка-
зы целоваться. Тогда отказывающийся, чаще девушка, но 
были и парни, должен понести наказание; – удары ремнём 
или его просили покинуть Святки. Игра продолжалась 
долго. По пять-семь кругов, меняясь партнёрами, играли в 
«косые». Здесь и веселье, и боль, и радость, и разочарова-
ние, нежные поцелуи, иногда чересчур явные – всё сияло 
радостью, кружилось в водовороте разговоров, взглядов, 
усмешек, сожалений, горечи. И всё же «косые» была люби-
мая игра на Святках. Потом доставали пряники, конфеты 
и, конечно, бутылочку вина. Выпивали парни; девушки то-
лько кушали пряники да конфеты. Хозяева после выпитого 
вина ставили на стол кашу, суп, картошку. Но все ждали 
новых развлечений. В укромном уголке девушки гадали на 
кольцах. По лавкам они рассаживались кто со слезами, кто 
с радостью, но веря, что повезёт при игре в фантики. Одна 
из девушек ходила с фантиками в ладонях и под песню-
речитатив «Я садовником родился» обходила всех, показы-
вая, что именно ему даёт фант. Парень ходил рядом. И пос-
ле окончания обхода всех играющих девушек он должен 
угадать – у кого фант. Если угадывал – целовались, если 
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нет, – он делал всё, что ему прикажет девушка, или тот, 
кого она назовёт. На его место выходил другой парень. А 
за шторами продолжалась своя жизнь. Там и уединялись 
пары для объяснения, и уходили целоваться, если девушка 
не желала целоваться при народе, и устраивали «кучу ма-
лу», но это случалось крайне редко, и крик тогда был нече-
ловеческий. Как правило, эти «игры» продолжались недо-
лго – две-три минуты. Приходили на шум другие ребята и 
девушки, и всё кончалось. Порядочность в данном случае 
соблюдалась неукоснительно.                                               

Играла гармонь, пели песни, водили хороводы – 
их было много, парни плясали и друг перед другом выде-
лывали коленца, а девушки соревновались в стати и в пе-
нии частушек. Каждая из них выбирала «жениха» на вечер 
и старалась уйти после гулянья с ним, для провожания. В 
это время опять рядились в личины: цыгана, доктора, бабу-
ягу, кузнеца, в которого тоже играли. Он перековывал ста-
рых на молодых. Здесь и волк, и лиса, молодец и молоди-
ца, и солдатки, и барышни. Святки продолжались часов до 
трёх ночи. Наигравшись, нацеловавшись, навеселившись, 
расходились по домам парами. «Женихи-провожатые» бы-
ли выбраны на гулянье, а кто не выбрал «жениха, –  уходи-
ли группами, как и приходили, только тихо разговаривали 
или пели песни, больше грустные, лирические. Иногда 
возле дома, где жила одна из девушек, долго задержива-
лись, обменивались шутками и любезностями. И так до 
последней калитки провожали девушек. Назавтра пов-
торялось всё сначала. Сужался круг посетителей, гулянья 
проходили заинтересованно, радостнее и нежнее. 

Святки заканчивались. А матушка-природа рабо-
тала за нас, не покладая рук: днём сияя солнышком, но-
чью луной освещая путь-дорогу, посыпая крыши домов 
снежком и напоминая о трудовой жизни крестьянина, о но-
вом лете, о новой Жизни.                                                                          
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
 
Счастья нет на земле, – каждый день для себя, его надо 
придумывать. 
========= 

Жизнь человеку даётся один раз. Перед смертью все испы-
тывают страх, но не надо её бояться, к ней надо готовиться 
всю свою жизнь и относиться, по возможности, спокойно. 
=========  
Время – это невидимая связь поколений. 
========= 

Цель жизни – честность, учение, добродетель. 
========= 
Безумие – это власть своеволия, невежество и алчность. 
========= 

Годы учёбы – это годы, наполненные содержанием жизни, 
духа и ума. Учиться надо всю жизнь.  
========= 

Всё познаётся в противоречии – и духа, и мыслей, и ума. 
========= 

София – премудрость, всеединство. Отец и мать в нашей 
жизни – мудрость жизни, премудрость жизни и смерти, 
всеединство жизни, смерти и духа нашего. 
========= 

Пустота – страшное слово.  
========  
Книга – это не только знание. Книга, – это сама жизнь – 
жизнь мысли, духа и безмерная радость познания. 
======== 

Поэты и создаваемые ими произведения – это зеркальное 
отображение их фантазий и личной жизни.  
======== 

Творчество – это неожиданность мысли, это полёт мысли, 
полёт души и только потом осознание мысли. 
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======== 

Венок,  сплетённый  своими   руками   всегда   красивее   и   
милее. 
======== 

Слёзы, льющиеся из чистого сердца – святые слёзы. 
======== 

Философия народной культуры, философия народного 
творчества – основа жизни человека. 
======== 

Человек добр по своей сути, но жесток по определению. 
======== 

Сдерживая себя от гнева, мы умножаем любовь людей 
друг к другу. 
======== 

Учитель – великое божественное слово.  
======== 

Учитель – наше прошлое, будущее, настоящее. 
======== 

Друг познаётся в беде – это правда, но друг познаётся и в 
радости. Отношение к радости  – зеркало человеческой 
души. 
========= 

Самое страшное в жизни человека – это неверие, нечест-
ность и невостребованность. 
========= 

Человек живёт полноценно только в обществе, в кол-     
лективе. 
========= 

Творческий человек не одинок, – его окружают люди, о ко-
торых он всегда думает, с которыми общается. 
========= 

Человек редко проходит испытание властью, не запачкав 
руки.  
========= 
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Кто не тоскует по своей Родине вдалеке от неё, – ему луч-
ше поискать другую Родину. 
========= 

Счастья нет – есть минуты вдохновения и радости. 
========= 

Человек талантливый либо раскрывает свой талант во всём 
многообразии, либо погибает, – третьего не дано. 
========= 

У человека есть много привычек. Одни врождённые – есть, 
пить; другие наследственные – говор, походка; и приобре-
тённые – их много, в том числе вырубка лесов и деревьев в 
парках и скверах, поворот течения рек, засорение воздуш-
ного пространства. А согласится ли с этим матушка-Земля, 
Природа, Вселенная? 
========= 

Название – есть содержание. 
========= 

Разлука делит сердце пополам. 
========= 

Речь – море-океан, которому нет ни конца, ни края.  
========= 

Поэзия Алексея Константиновича Толстого – это народная 
песня в её многообразном преломлении. 
========= 

Алексей Константинович Толстой – исследователь народ-
ной песни в поэзии. 
========= 

Творческое вдохновение – это наваждение мыслей, кото-
рые нужно привести в порядок. 
========= 

Певцы  в  России  велики, – но  их  величие цветёт за ру-
бежами. 
========= 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Глава первая 
 
Родился я 3 января 1956 года в деревне Гололобовка 

Жиздринского района Калужской области. В нашей семье 
я был первым мальчиком: до этого родились три сестры, 
одна из них в девять месяцев умерла, – звали её Ниной; 
старшая сестра, – Лида, за ней Тоня. Ждали мальчика, поэ-
тому моему рождению все были рады. 

– Я пришёл с работы, – рассказывал отец, – вечер 
был по-зимнему морозным, сияли звезды, и было ясно на 
небосклоне. Как я был рад, как взволнован и горд, не на-
ходил слов и места, ходил по дому быстрыми шагами, 
жизнь виделась счастливой и бесконечной.    

Роды у матери принимала, как всегда, деревенская 
повитуха.  

Рядом с нами жили Трубаковы. Тётка Таня умела 
многое: легчала поросят, лечила коров и телят; в хозяйстве 
у неё были, в основном, гуси, – их было много. Большое 
стадо под предводительством гусака каждое утро и вечер 
проходило мимо нашего дома. Была у них так же лошадь. 
Ею заведовал хозяин, – Трубаков Кирил Фёдорович (Ки-
рик), – так его звали на деревне; он прошёл финскую, и 
Великую Отечественную Войну. С финской привёз штык, 
которым гордился, а ещё он делал сани, грабли, косьё для 
кос  и другие нужные вещи в доме; делал и телеги, что бы-
ло сложнее, но у него получалось. Жил с ними младший 
сын – «Труман» – звали его на деревне. Я к нему относил-
ся хорошо. Мы, пацаны, многое перенимали у старших. А 
он был начитан, с острым умом, отличался от своих сверс-
тников поведением, манерами и отношением к нам. Он нас 
не шлёпал, не издевался словами, не посылал для него что-
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то сделать и т.д. Голова у него была большая, лысая, гово-
рят это от того, что он был на Севере и ходил как пижон 
без шапки. Одним словом – «Труман», не «Трумэн», а 
«Труман», что подчёркивало деревенский быт и нравствен-
ность, – жители хоть немного, да изменяли слово-кличку. 
И никогда я не мог подумать, что этот человек, сосед, ук-
радёт у нас реликвию семьи – Библию. Скорее всего, сде-
лал это он не один, а с «друзьями».  

Библию купил дед – Василий,  Казьмич – в 1932 го-
ду за пуд зерна. Она была уже с истёртым переплётом, с 
кожаными обложками, вся с примечаниями и подчёрки-
ванием важных мест в тексте, сделанных моими дедом. 
«Ходила» Библия во все праздники на кладбище, по ней 
читали все наши читалки, и кто умел это делать, с нею об-
ходили кладбище. Она была самая древняя в деревне, её 
каждый хотел потрогать, посмотреть. Мать, конечно, всег-
да её  давала людям, поэтому она и была истрёпана в пере-
плёте, но ведь для этого она и создавалась, чтобы её чита-
ли, изучали, служили Богу. 

Дверь в доме у нас никогда не запиралась: отец при-
нципиально не давал нам запирать ни переднюю, ни зад-
нюю дверь, говоря, – «На дворе коммунизм, а мы будем за-
пираться от людей». Он верил в честность нашего народа, 
хотя знал, что ещё воруют. 

После смерти своих родителей «Труман», стал вес-
ти распутный образ жизни: сильно пил, продал дрова, ко-
торых у Кирика было много, продал тёс, пропил полы в до-
ме, всю мебель и всё, что можно было продать и пропить с 
«друзьями», которых сразу появилось видимо-невидимо, 
хотя раньше к Кирикам зайти мог не каждый. 

  Отец всё равно доверял ему, не мог подумать, что 
сосед, которому он даже разрешал, в случае необходимос-
ти, поесть в нашем доме и взять пачку сигарет, готов на 
преступление в этом же доме. А сигареты лежали как раз в 
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том месте, где и Библия. Он, видимо, поделился своими 
впечатлениями о Библии и под науськивание «друзей» на-
чал думать, как её выкрасть. Дом всегда был открыт, а его 
просто могли не заметить, что он вошёл к нам, ему ведь 
разрешалось заходить в любое время.  

Пропажа Библии обнаружилась случайно. У матери 
попросили в очередной раз Книгу для обхода кладбища. 
Она долго не соглашалась, но потом всё же вняла уговорам 
и пошла за Книгой. Увидев одну обложку, вернулась в тре-
воге и сказала, что её нет на месте. Пошёл разговор по де-
ревне, начали выяснять, у кого она, может быть. Книга не 
могла пропасть бесследно, и узнали эту историю похище-
ния быстро. Мы – дети, хотели заявить о пропаже в мили-
цию, но мать и отец были против этого. Мать говорила: 
«Книга вернётся, а если нет, то человек сделавший кражу 
умрёт». И действительно, вскоре узнали, что украл Библию 
«Труман». Через некоторое время он замёрз на дороге. Вся 
деревня была возмущена этим поступком негодяев. О них 
было сказано столько нехорошего, что с ними случилось 
то, что случилось. Обложка от библии до сих пор храни-
лась у Тони. Мы не теряем надежды найти Книгу.  

Здесь уместно привести  стихотворение, которое ро-
дилось у меня по этому случаю: 
 

Библия семьи * 
 
Тот человек Судом наказан Божьим, 
украл он Библию – оплот семьи… 
Бери курить и ешь, не корчи рожи, 
у нас всегда открыта дверь – входи. 
 
Пропажу мать узнала по обложке, 
случайно, через месяц или два. 
И мир деревни возмущён был ложью 
и воровством. И полнилась молва. 
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Продали Книгу за  полста иль больше, 
неважно, нету книги до сих пор. 
Прапрадед, дед читали её, может, 
реликвию семьи украл тот вор. 
 
Вам, бесы, нет прощения народа, 
Всевышний видит, – тоже не простит. 
Семье верните Книгу ради Бога, 
чтоб память сердца умиротворить.  

 
             * Человек,  укравший Библию в нашем доме,  
                через месяц замёрз на дороге. 

 
Бабка Таня была небольшого роста, с живыми гла-

зами, с маленькими, но привлекающими почему-то руками 
и пальцами рук; и вся она щупленькая, но активная, как го-
ворят, основательная. Она иногда угощала нас, детей, гру-
шами, а они у неё были вкусные и большие. Я её поминаю 
всегда добрым словом. 

Кирик был человеком замкнутым, но с отцом и на-
шей семьёй разговаривал часто. Голос его теноровой ок-
раски, больше похожий на звук гобоя, рожка. Фигура пря-
мая, как струна, рост под два метра, но плечи узкие и, как 
сейчас помню, длинные-длинные ноги, как у страуса, и 
длинные-длинные руки; виделась в нём какая-то загадоч-
ность, тайна. Его умелые руки приносили основной доход, 
не считая, конечно огорода, лошади и гусей. Лошадь ему 
разрешали держать дома, так как он был бригадиром поле-
вой бригады в колхозе. Так или иначе, лошадь у него сто-
яла на дворе, и даже был проезд от дома через огород, по 
которому ходили не все, – боялись Кирика. Наша семья 
ходила, правда осторожно и аккуратно, поэтому, видимо и 
разрешалось, да и соседи мы всё ж таки. 
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Язычок подрезала мне бабка Груша, жившая на 
краю деревни. Узнал я это от неё же. Подрезали язычок 
для того, чтобы не картавить и чётко произносить слова, – 
так мне объяснили. 

После радостных мгновений моего рождения, забот 
о моей жизни, начались будни, с их тягучими, размеренны-
ми днями и часами, заботой о хлебе насущном, о здоровье 
и благополучии семьи и хозяйства. 

В детстве, – рассказывали мать и отец, – я часто и 
много болел. По словам сестры Тони, заболел я в первый 
раз после моего Крещения. Наш сельский храм в войну 
был разрушен, поэтому крестили меня в Брянске в храме, 
который теперь тоже разрушен, где сейчас стоит к/з «Дру-
жба». Ходили сюда пешком. Ко времени моего рождения 
пустили электрички и, конечно, стали пользоваться их ус-
лугами. Крещение происходило летом и на обратном пути 
меня, привспотевшего, раскрывали, что видимо, и послу-
жило причиной заболевания. Мать ходила со мной и по 
«бабкам», и по больницам, – ничего не помогало. Что это 
была за болезнь, никто не знал. Отец говорил, что наша 
бабка, – мы её звали «Мать старая», во время уборки кар-
тофеля говорила: «Хотя бы он уже умер». Отец ей отвечал: 
«Подожди, – вырастет, он тебе покажет». Я все эти расска-
зы слушал с интересом  никакого зла и обиды не держал и 
не держу. Трудно было в то время всем, а больше всего 
матери. Она воспитывала детей, истапливала печь, готовя 
еду для всей семьи и для всей скотины, доила корову, кор-
мила поросят и, конечно, работала на огороде и в колхозе. 
Как она успевала всё это делать, я до сих пор не могу по-
нять. Отец занимался, в основном, делами колхоза, села, 
мужскими работами по дому; заготовить дрова, принести 
сена, отбить косу и т.д. Он провёл воду в огород, то есть, 
поливали мы огород, включая насос, которым и пода-
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валась вода, сделал точильный станок, собрал трактор то-
лько на хомутиках и болтах и т.д., и т.п. 

С детства отец мечтал стать артистом. Для этого он 
поступил в Калужское культпросвет училище. Учился на 
очном отделении. В это время в семье уже было двое детей 
– Лида и Тоня и по семейным обстоятельствам мечту эту 
отцу пришлось оставить. 

Я выжил, –  рос, учился, трудился, влюблялся, радо-
вался и огорчался, веселился и тосковал… Просто жил.  

 
Глава вторая 

 
Детство своё помню отрывочно. Ещё в люльке про-

явились мои музыкальные способности. Нянчила меня ча-
ще всего сестра Тоня. Она рассказывала, что когда я начи-
нал плакать, она качала люльку, которая висела на крючке, 
прикреплённом к матице, я в это время говорил ей «ту-
кату», – и Тоня пела мне одну из песен, а именно: 

 
                             А, кату, кату, кату, 
                             Коту лапотки сплету, 
                             А кошечке пол(у)сапожки… 

 
– Я говорил: «Баба, чи» 
– И Тоня пела: 
 
                 Бабка чистила картошку, 
                 Дед шелушки подбирал… 

 
Пение продолжалось с непрерывным изменением 

песен, пока я не засыпал. 
Как большинство детей, я был толстяком. Несмотря 

на свою полноту, рос подвижным и шустрым, и часто по-
падал в разные приятные и неприятные истории, – так мне 
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говорили родители и сёстры. По их же рассказам я был 
очень любознательным, восприимчивым к действиитель-
ности жизни и природы. 

Не помню, кто меня учил читать, (сестра Тоня ска-
зала, что читать своих детей учил отец сам), но к четырём 
годам я уже читал газеты и, как говорили мне, этикетки на 
бутылках от водки и вина. В доме их было предостаточно. 
Отец всегда с кем-нибудь приходил – это были инженеры, 
топографы, журналисты, водопроводчики и все почему-то 
жили у нас, и, конечно, обедали с выпивкой спиртного. 
Гостиницы в то время на селе не было, и люди, приезжав-
шие работать в колхоз, жили у нас в доме. Ночевали они на 
чердаке, где расстилались матрацы, одеяла, фуфайки, соло-
ма и другие, пригодные для сна вещи. Я наблюдал за «пир-
шеством» с печки. После обеда мать убирала, а я читал 
этикетки на бутылках, – они были яркие, привлекающие 
моё внимание. 

Ещё раньше отец учил меня, как и всех своих детей, 
игре на балалайке и мандолине. «Страдания» мы играли 
все. Сам отец владел балалайкой прекрасно. В юности он 
исполнял роль балалаечника на посиделках, на танцах, где 
и познакомился с нашей матерью. С четырёх лет я участ-
вовал в школьном оркестре, где играли только старшие 
школьники – для меня сделали исключение. Руководил ор-
кестром директор школы Борис Борисович Лубчёнков. Ди-
ректор школы в то время, как правило, интеллигентный и 
образованный человек, который не только давал уроки, но 
и воспитывал школьников эстетическому миропонима-
нию. Борис Борисович в оркестре играл на мандолине. 
Владел он и другими инструментами, как и наш отец. Отец 
тоже играл на мандолине и впоследствии мы, меняясь ин-
струментами, подзадоривали друг друга. Иногда отец, по 
словам сестры, Тони, участвовал и в школьном оркестре. В 
оркестре мне доверяли самому настраивать балалайку. 
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Всем остальным инструменты настраивал Борис Борисо-
вич. Играл я и на губной гармонике, и на маленькой гар-
мошке. Помню, как впервые выступал на сцене Огорского 
сельского клуба. Клуб находился не на месте храма, как те-
перешний, а в конце парка, (тогда его ещё не было) сажали 
мы его позже всей школой. Клуб находился, примерно на 
месте нынешнего детского сада. Был какой-то праздник. Я 
пел частушки, аккомпанируя себе на маленькой гармошке. 
Успех был огромный. Всем понравилось. Отцу тоже пон-
равилось, он присутствовал на концерте. Дома меня тоже 
хвалили. В этом же году я ездил с оркестром в Жиздру на 
районный смотр оркестров народных инструментов, а поз-
днее в Сухиничи на областной смотр. Для меня это были 
радостные дни. Тоня (сестра) тоже играла в оркестре и пе-
ла в хоре, поэтому родители отпускали меня и на выступ-
ления с оркестром, рассказывала, что всё время в Сухини-
чах я просил пить. Время было летнее, жаркое, солнышко 
припекало, а пить мне не давали. Я не понимал, почему, и 
всё просил и просил пить, обижаясь и негодуя. Впоследст-
вии мне объяснили, что пили все пиво и мне, конечно, его 
не давали. Таких эпизодов было много. 

В школе действовал и хор. Он был одним из лучших 
в районе и области. Руководила хором Власова Людмила 
Сергеевна. Она играла на аккордеоне, дирижировала хо-
ром и была увлечённым человеком. Её профессия – учи-
тель русского языка и литературы, а хор вела на общест-
венных началах. И таких людей в то время было больши-
нство. Я её не помню, – пишу со слов сестры Тони.  

В школу я пошёл в шесть лет, поэтому учился с то-
варищами старше меня на год-два. До пятого класса учил-
ся хорошо. Но мои музыкальные способности развива-
лись. Играл я и на гармошке, и немного на баяне. Инстру-
менты эти были и в клубе и у друзей. 



 

161 
 

В один из вечеров у нас ужинал и ночевал редактор 
районной газеты «Искра». Как всегда отец решил показать 
гостю, как играет его сын на балалайке и мандолине, кото-
рую отец на последние деньги купил в Москве. Мать очень 
ругалась за это на него. Денег-то не было, а тут покупается 
мандолина. Весь вечер мы с отцом играли, меняя инстру-
менты, пели песни. 

Редактор «Искры» сказал, что мне надо учиться му-
зыке. Отец тоже так думал, мать тоже хотела, чтобы я учи-
лся музыке. Но где учиться и жить? Решение было принято 
здесь же. Жить я буду у знакомых редактора, и отца тоже, 
Ермолова (имя отчества его, к сожалению не помню). Жил 
он рядом с музыкальной школой, что было удобно для ме-
ня, жившего в чужом городе без родителей. Первым моим 
учителем по классу баяна был Стёпкин Иван Абрамович. С 
переводом в Жиздринскую среднюю школу вопрос тоже 
решился. Так с пятого класса началась моя жизнь по квар-
тирам у чужих людей, среди которых много было хоро-
ших, добрых, старающихся помочь мне преодолеть труд-
ности одиночества в жизни и в учёбе. 

В музыкальной школе учился я хорошо. За год учё-
бы играл произведения за третий класс, играл в оркестре 
на балалайке, познакомился с фортепиано. Учиться мне 
было интересно. Я много всегда пел, даже на улице, в ма-
газине, в автобусе, конечно, тихо, как бы про себя. На ули-
це часто увлекался и пел во весь голос. Эта сторона моей 
эмоциональности осталась до сих пор. Галя (жена) однаж-
ды, когда мы ехали в троллейбусе, подозвала меня побли-
же и говорит: 

– Ты что с собой разговариваешь? 
– А что заметно. 
– Да! Шевелятся губы и небольшой шепоток со зву-

ком. 
– Извини, учу слова песни. 
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Я не могу ехать, идти, или быть дома, и ничего не 
делать. Для меня это не понятно. Если человек спит, тогда 
другое дело, но если он бодрствует, то нужно что-то де-
лать, – так я понимаю жизнь. 

В общеобразовательной школе дела пошли хуже. Я 
потерял интерес к учёбе, но ещё успевал. 

До Жиздры, нашего районного города, – 40 км. До-
мой я ездил редко. И какая это была неописуемая радость, 
когда за мной приезжал отец. Дорога до Судимира   была 
практически не проезжей, но на тракторе добирались. Та-
ким же образом на тракторе, вернее, на тележке я ездил 
домой. Помню, однажды мы, ехавшие, перевернулись. Бы-
ло это уже на хорошей, насыпанной дороге возле Судими-
рской столовой. Насыпь была высокой и, как правило, пья-
ные трактористы не замечали края насыпи, переворачива-
ли и трактор с тележкой. В этот раз среди пассажиров был 
и я. Трактором управлял наш местный забияка в клубе и на 
улице, – Митюха. На деревне все «Митюхи», «Бананы», 
«Болты», «Пырсики», «Каны» относились ко мне уважите-
льно и никогда не трогали, а наоборот, доверяли мне свои 
заповедные мысли, как правило, жалостливые или возвы-
шенные, – как то о чтении книг, об участии в самодея-
тельности, о любви. Со мной они пели и просили научить 
играть на гитаре. Но как выяснилось позже все эти мысли, 
так и оставались мыслями. Они опять брались за своё, – 
хулиганили, не просто по мальчишески, что делали все без 
исключения ребята, а со злым умыслом. Доходило до драк 
с ножами, что тогда было исключением. 

В один из выходных дней отец приехал за мной на 
мотоцикле. У отца был колхозный мотоцикл «ИЖ-ЮПИ-
ТЕР – 2 К». Помню хорошо название, так как «2 К» вызы-
вало у меня интерес. Отец объяснил, что «К» – значит мо-
тоцикл с коляской, а «2» – значит двухцилиндровый. На 
нём отец объезжал поля, ездил на ток, в механизированные 
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бригады. Однажды я упросил отца сесть самому за мотто-
цикл. Проехав метров пятьдесят, возле «Чаёнковых» (это 
прозвище семьи одних из соседей), врезался в столб. После 
этого происшествия на мотоцикл я не садился лет пятнад-
цать.  Ещё раз довелось проехать метров тридцать на поко-
се, на мотоцикле зятя Володи. На этот раз я угодил в коп-
ну, чуть не задавив соседей по покосу, которые коротали 
время обеда. С тех пор я понял, что техника мне не даётся 
совсем и мечта сесть на какое-нибудь транспортное средс-
тво отпала сама собой. 

Двумя неделями ранее отец привёз меня на том же 
мотоцикле на учёбу. Было лето. Он, когда появилась воз-
можность, опять приехал за мной. 

   По дороге в Жиздру отец много рассказывал о 
природе, ведь мы ехали лесом, другой дороги не было. Рас-
сказывал о деревнях, которые мы проезжали. От своей де-
ревни, не спеша, миновав кладбище, выезжали на дорогу, 
которая шла полем. Красота, захватывающая дух и сердце. 
После «Катина ложка», слева по ходу красовались Луки, 
маленькая деревушка в девять домов. Поле от нашей де-
ревни до Лук причудливо колосилось, оно было засеяно 
слева рожью, а справа пшеницей. Небольшой ветерок пре-
вращал его в море; на горизонте, как бы с настоящими 
морскими волнами, оно дышало корнями, питаясь от щед-
рости матушки-земли. Миновав «Катин ложок» (почему он 
так называется, я до сих пор не знаю), мы ехали полем, за-
сеянным люпином. Его зелень от ботвы и золотисто-латун-
ный отблеск стручков на солнце, отвлекал меня от тряски. 
Дорога на этом участке была не ровной, но, вот показался 
лесок, и мы въехали в него с какой-то осторожностью, 
сбросив скорость, что сделано было вовремя.  Лес в этом 
месте лиственный, вперемешку со всеми породами, – и бе-
рёза, и осина, и ель, и сосна, и клён, и, конечно, красавец 
дуб. Дорога тоже разнообразная, но уже в разрезе ухабов, 
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ложбин, кочек, узких проездов между деревьями и други-
ми неожиданностями. Лесок кончился. Перед нами откры-
лось новое селение – Улемец. Это большое село со своими  
отличными от наших обычаями, песнями и бытом. Про-
ехали его быстро, как-то незаметно. За Улемцом новый 
лес. Отец до этого мало разговаривавший, стал мне расска-
зывать, что в этом лесу хороший, чистый воздух, что прео-
бладают здесь сосны и только в низинах он перемешива-
ется с другими породами деревьев. Дорога в этом лесу ров-
ная-ровная, тянется так долго, что от двух, будто посыпан-
ных песком, прямых до горизонта полосок дороги, устают 
глаза и хочется смотреть по сторонам, любоваться сосна-
ми, обрамлёнными сверху простором небес, снизу – зелё-
ной травой, казавшейся в движении мягкой подушкой. Ра-
дость в словах отца передавалась и мне. Я не замечал ни 
мотоцикла, на котором мы ехали, ни звука его мотора. Мир 
был заполнен гармонией природы. Время потеряло своё 
значение, растворилось в полноценном ощущении жизни; 
– лес, поле, трава, дорога, небо, мотоцикл, или что-то дру-
гое, – не объяснимое чувство души, сопричастность других 
людей, восприятие быта, праздника, традиций народа. Ра-
дость отца была не случайной. Мы проезжали места, где 
он родился. Недалеко от леса, чуть в стороне, раскинулась 
Орля, – его родное село. Там прошло детство. В Орле так-
же был оркестр народных инструментов и хор, которым 
руководил Коган, в это время он был уже пожилым чело-
веком (как звать, не знаю). Отец очень хорошо пел и в хоре 
был запевалой. (Пишу со слов сестры Тони).  

Мы проехали ещё несколько сёл и деревень и оказа-
лись в Жиздре. Настроение моё менялось: я вспоминал, что 
мне надо учиться в средней школе, что через час-другой 
отец уедет, оставляя меня хоть и у хороших, но чужих лю-
дей, с мечтами о следующем его приезде, чтобы проде-
лать обратный путь, – домой, в родную деревню, к матери, 
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к сёстрам и братьям, к знакомым и друзьям, к моим ябло-
ням в саду, под которыми я любил мечтать и с которыми 
разговаривал, к моим вязам, ставшими для меня родными. 
О них я думал всё чаще и чаще, оставаясь в одиночестве, а 
когда приезжал домой они согревали мне сердце и душу. 

Однажды отец приехал, когда я как раз был не в 
школе, а на квартире. Летом я по дому тосковал особо, ка-
кой-то жгучей тоской, ноющей как от жары. С каждым 
днём тоска по родному краю становилась невыносимой. 
Прошло две недели! Я ждал приезда отца. Мысли в это 
время в моей детской голове носились самые печальные и 
безнадёжные. Папа! Папочка! – кричал я в волнении. Он 
обнимал меня, крепко сжимая все мои косточки, прижи-
маясь своей щекой к моей, и широко улыбаясь. Отец раз-
говаривал с хозяевами, спрашивал, как я себя веду и учусь. 
После отдыха, похода в Дом быта, в столовую и магазины, 
уезжали домой. Этот приезд отца и наш обратный путь 
домой я запомнил на всю жизнь и вспоминаю как страш-
ный сон с видениями, как испытание характера, воли чело-
веческого разума и в то же время инстинкта самосох-
ранения.  

 
Глава третья 

 
   Мы выехали поздно, часов в шесть-семь вечера. 

Погода была хорошая, вернее сказать, солнечная и безвет-
ренная. Хорошая и плохая погода – это очень индивиду-
альное ощущение и лучше говорить: погода солнечная,  
дождливая, поднялась вьюга, появилась радуга, жарко, 
прохладно, тепло и т.д. и т.п. Одним словом, мы выехали с 
удовольствием, думая, что во время движения с ветерком 
будет легче дышать. Медленно проехали через весь город 
на дорогу к колхозу «Коллективизатор». Любовались луга-
ми, рекой Жиздрой, а что было далее… Помню, что опять 
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ехали сосновым бором, ровно насыпанной дорогой, что 
два-три раза останавливались. Отец рассказывал мне в это 
время о природе, о лесах, о его плодах, о грибах и ягодах. 
Я с ним пытался спорить, но он меня убеждал, что лес – 
это жизнь, это прекрасно. Промелькнуло ещё несколько 
сёл, и  мы подъехали к Улемцу. И, вдруг, ни с того ни с се-
го потемнело, поднялся небольшой ветер. Отец, взглянув 
на небеса, потом на меня, и сказал: «Миша, сейчас нач-
нётся дождь, надо успеть доехать до дома». Я, почувство-
вав внезапный холодный ветер и нависшие над нами чёр-
ные облака, ближе подвинулся к отцу. Коляска мотоцикла 
была пуста. Я всегда садился на сиденье мотоцикла и в 
этот раз молча, соглашался с отцом. Но детское сердечко 
моё билось всё чаще и чаще. В конце деревни стал накра-
пывать мелкий дождичек. Проехав Улемец и небольшое 
поле до леска, ветер так сильно стал бить в лицо не только 
отцу, но и мне, так как я волей-неволей выглядывал из-за 
спины отца, что нам пришлось остановиться, чтобы поп-
равить одежду. Затем опять тронулись в путь. Доехали до 
леска. Как вдруг поднялся такой ураган! Такой шквал дож-
дя! Он лил стеной, сбивал с пути. Я заплакал, вцепился в 
бока отца. Мы остановились, так как мотоцикл заглох. Я 
испуганно ревел. Отец меня успокаивал, хотя видно было, 
что он сам испуган таким натиском природы. Всё смеша-
лось в какое-то мутное и мокрое пятно вместе с листьями, 
грязью и нашей тревогой. Отец всё же завёл мотор мото-
цикла, и мы поехали дальше. Но дождь и ветер не утихали 
и только всё тяжелее и тяжелее бил в лицо, в грудь, по ру-
кам и ногам. Мы остановились, опять заглох мотор. Завес-
ти его мы никаким образом не смогли. Таская мотоцикл на 
себе, чтобы завести мотор, отец выбился из сил. Моя под-
держка была только моральной, хотя я старался помочь. 
Наконец отец сказал: «Бросаем мотоцикл и идём домой». В 
середине этого леска его могли угнать. И мне его было жа-
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лко. Но отец был твёрд в своём решении. И дождь лил сте-
ной. И теперь, казалось, что дождь бьёт в лицо стальными 
прутьями. 

Когда мы пошли, то оказалось, что немного не дое-
хали до Катина ложка. Место это глинистое. Мы его еле-
еле преодолели пешком. На мотоцикле здесь бы всё равно 
не проехали. Поэтому решение отца было правильным. 
Как добрались до дома, не помню. Как я теперь понимаю, 
помог нам дойти Бог, – давший нам силы преодолеть гроз-
ную стихию. До сих пор у меня в памяти этот шквал дождя 
и ветра. Отец много рассказывал, что было после, но я по-
чему-то ничего кроме дождя не запомнил. Наутро отец за-
брал мотоцикл. Его никто не тронул, думаю из-за того, что 
в такую погоду редко кто пойдёт в дорогу. 

С таким шквальным дождём и ветром у меня связа-
но ещё два эпизода в  жизни. Один из них через год или 
два после того, который здесь описан, а другой в 1995 или 
в 1996 году.      

Я любил прогулки на велосипеде. И в один из вече-
ров поехал по деревне, как всегда до Катина ложка, и с 
горки пулей, как мне казалось,  спускался вниз. Горочка 
была небольшая, но очень длинная. Уклон её был до само-
го кладбища перед поворотом на деревню. Да и горочкой 
её можно назвать с натяжкой. Одним словом «тягунчик». 
Когда проехал кладбище и спускался к деревне, внезапно 
полил такой сильный дождь с градом и молнией, что меня 
сбило на повороте возле дома Павликовых. После очеред-
ной молнии я отлетел метра на два в сторону, а когда под-
нялся, то руль у велосипеда был  причудливо изогнут, рама 
тоже помялась. Я испугался, но всё же дотащил велосипед 
до дома. И так же внезапно посветлело, и появилась на не-
бе радуга. Дождь оказался тёплым. Озеленил траву, дере-
вья, обновил матушку-землю. Думаю, что здесь уместно 
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поместить мой рассказ-воспоминание, который называется 
«Колосок». 

колосок 
 
Каждый августовский вечер, когда позволяет пого-

да, я на велосипеде делаю прогулку к своей любимой го- 
рочке.            

Она всегда начиналась в половине десятого вечера, 
когда всё затихает, ветерок становится мягким, приятным, 
появляется луна – загадочная, волшебная. Она, то прячется 
от меня, то опять появляется, а когда безоблачно – она 
плывёт ко мне медленно, но настойчиво. И я радуюсь, что 
есть такая пора – вечер.        

И вот поднимаюсь на горочку. Находится она за   
селом. 

Минуя деревню и кладбище, выезжаю на прямую 
дорогу, по одну сторону которой в этот год выращивают 
картофель, а по другую – рожь.  

С моей любимой горочки видно далеко во все четы-
ре стороны до горизонта: прямо – дорога и кустарник и 
всегда чистое небо, слева – лес, обозначившийся красивой, 
синей полоской, справа – тоже лес, но он ко мне ближе и 
кажется менее привлекательным. А повернувшись в сторо-
ну села, вижу очаровательный пейзаж: сразу бросаются в 
глаза сады, потом деревня, клуб и, наконец, всё село, рас-
кинувшееся на многие километры. Это прекрасный вид 
русского села.    

Я останавливаюсь, срываю один колосок, и мне 
становится так хорошо, так привольно, что я пою:  

                                   Ой, ты, рожь,  
                                   хорошо поёшь! 
                                   Ты о чём поёшь,     
                                   золотая рожь? 
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                                    Счастье повстречается –  
                                    мимо не пройдёшь! 
                                    Ой, ты, рожь! 

Но какое-то странное чувство овладевает мной. Мне   
больно. Я обидел колосок, я обидел природу-мать – и всё 
смотрю, смотрю в глубину бездонного неба; с этим чувст-
вом сажусь на велосипед и еду дальше… 

Мне очень понравился колосок, в который вложено 
много труда, труда преданных ему людей. Колосок красив. 
Я подношу его к губам, и он колет меня своими усиками, 
как бы выражая недовольство, что я его сорвал. 

Колосок прекрасен; в нём очарование земли, приро-
ды, мира, в нём пот и соль людей вырастивших его, в нём 
запах каравая, неба, чувство человеческой доброты, ласки 
и заботы. 

Приехав домой, отдаю его сестре, сидящей на лаво-
чке с подругами и ребятами, ухаживающими за ними, со 
словами нежности и любви. 

Мне хочется, чтобы они поняли колосок также как 
я, чтобы они думали о хлебе, о жизни, о природе.  

 
В третий раз произошло всё почти так же внезапно, 

хотя мы знали, что дождь должен быть. Но, что он будет 
таким шквальным, предположить не могли. 

К нам приехала Нина (невестка) с сыном Серёжей. 
Мы ещё жили на старой квартире. Галя, я и мой сын, кото-
рый в это время был у нас, Нина и её сын, пошли гулять в 
парк. Погода располагала к отдыху, и мы долго гуляли, но 
надвигались дождевые тучи и мы собрались уходить, как 
пошёл сильный дождь. Решили дождь переждать в беседке 
и под деревьями, но он не утихал. Мы пошли на остановку. 
Зонтики, которые взяли с собой не пригодились, так как 
ветер был такой силы, что мы еле-еле могли устоять на но-
гах. Сели в троллейбус. Ехать нужно было всего одну оста-
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новку. Выйдя из троллейбуса, поняли, что идти дальше, 
смысла нет. Дождь усилился до шквального, ветер неисто-
вствовал. Мы стали под козырёк возле банка. Это нас не 
спасло, а только усугубило наше положение, так как дождь 
шёл уже стеной. В это время сын мой, Коля, задрожал и 
заплакал, прижался ко мне и здесь я вспомнил тот дождь в 
лесу, и как я прижимался к отцу. Решили по лужам, кото-
рые были уже по колено, идти домой. Галя с Ниной как-то 
укрывали от дождя Серёжу, а он был ещё совсем малень-
ким, а мы с сыном шли под дождём по лужам, преодолевая 
разбушевавшуюся стихию природы. Идти было не далеко. 
Дома все искупались в горячей ванне и, казалось в это 
время, что ничего-то и не было, всё спокойно и хорошо в 
природе и в наших душах. 

Совсем недавно произошёл практически такой же 
случай, только в парке с нами были мои внуки – Наташа и 
Дима. Такой же был шквальный ветер и проливной дождь, 
и так же ко мне прижимался мой внук Дима, а Наташа с 
Галей стойко переносили невзгоды. Благо, приехала дочь и 
на машине внуки уехали домой.  

 
Глава четвёртая 

 
В Жиздре я учился год, а на следующий оказался в 

Фокино. Там жили сёстры Лида и Тоня, поэтому родители 
решили перевести меня учиться туда. Примут ли меня в 
музыкальную школу или нет, вопрос был открытый. Но 
когда я сыграл на баяне одну из пьес, меня сразу без экза-
менов приняли, как и предполагалось, во второй класс. 
Преподавателем моим по классу баяна стал Владимир Кон-
дратьевич Слепцов, ныне покойный, а по балалайке – ди-
ректор музыкальной школы Сергей Сергеевич Сафронов. 
Он, узнав, что я играю на балалайке, предложил мне зани-
маться под его руководством. Я, конечно, согласился. В 
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это время я с упоением занимался музыкой. У меня быстро 
появились успехи, особенно в игре на балалайке. Я ежегод-
но становился одним из лауреатов областного смотра-кон-
курса балалаечников. С баяном успехов было меньше, но 
однажды так же стал дипломантом областного смотра-кон-
курса в дуэте с Олегом Седневым. Я и до сих пор люблю 
играть на балалайке, даже с бόльшим удовольствием, чем 
на баяне. Культурная жизнь в эти годы в Фокино бурлила: 
здесь функционировали и театр, и танцевальные коллекти-
вы, и музыкальные коллективы всех возможных направле-
ний и т.д. Я активно принимал участие в этой жизни – и на 
концертах в ДК, и в общеобразовательной школе. В после-
дний год моей учёбы в музыкальной школе на полгода 
преподавателем моим по баяну стал Виктор Васильевич 
Фетисов. Почему он стал моим преподавателем, не знаю. 
Возможно, Владимир Кондратьевич не был доволен моими 
занятиями по балалайке, что мешало занятиям по баяну, 
возможно, Владимир Кондратьевич заболел, возможно, что 
Фетисову, как новому преподавателю нужна была тарифи-
кационная нагрузка, не знаю, но так или иначе я стал 
учиться у другого преподавателя. Он меня сразу увлёк и 
начал готовить к поступлению в музыкальное училище. 
Программу он дал очень сложную для меня. Я колебался: 
поступать в музыкальное училище по классу баяна, или в 
институт им. Гнесиных по классу балалайки, куда, по сло-
вам С.С. Сафронова меня принимали без экзаменов, но 
учиться нужно было 7 лет вместо 4-х, если бы я поступал  
после училища. Когда я об этом рассказал отцу, он мне от-
ветил: «Да, на балалайке и я играю, баян другое дело». По-
сле этих убедительных для меня в то время слов, я стал го-
товиться к поступлению в музыкальное училище по кла-
ссу баяна. 

Фетисов был увлечённым музыкантом, только что 
окончившим консерваторию, и прилагал немало сил для 



 

172 
 

того, чтобы я поступил в училище. Помню, что его почти 
постоянно беспокоили больные зубы. В то время я уже со-
чинял какие-то мелодии, увлёкся сочинением прелюдий и 
фуг, вернее, подобием их, так как Фетисов сочинял прелю-
дии и фуги. Мы с ним уходили на луг, который был рядом 
с его домом в Боровке, и сочиняли мелодии для своих про-
изведений. Я, конечно, поддакивал ему и пытался что-то 
сочинять. Это увлечение для меня оказалось полезным ещё 
и потому, что я стал изучать прелюдии и фуги. Стал инте-
ресоваться больше музыкальной литературой, полифонией 
и музыкой вообще, в том числе и симфонической. Но до 
конца осмыслить в то время её, конечно, не мог, надолго 
оставил занятия симфонической музыкой, тем более, что 
нужно было готовиться к вступительным экзаменам в учи-
лище. Возобновил я слушание музыки и занятия по музы-
кальной литературе уже в училище, благо у меня были 
пластинки опер, симфоний, подаренные на смотрах-кон-
курсах. Приезжая домой в деревню, я слушал много музы-
ки. У нас был радиоприёмник с проигрывателем, на кото-
ром я прослушивал музыку, а когда он вышел из строя, 
просился со своими пластинками к соседям, тоже, кстати, 
Фетисовым (хозяйка Мария Филипповна долгое время ра-
ботала учителем в школе). Они мне разрешали слушать 
мои пластинки, но я всё же чувствовал себя скованно и 
вскоре прекратил слушание музыки, но зато с упоением 
надолго занялся изучением шахматной игры, о чём будет 
сказано ниже. Закончил я музыкальную школу по классу 
балалайки и баяна. Отец мне говорил, что я не поступлю в 
музыкальное училище, я же стоял на своём – что поступ-
лю. И мы поспорили на часы. Если я поступлю, то отец 
обещал отдать мне свои часы. В то время это было боль-
шое богатство и диковинка. Я, по уши влюблённый  (пер-
вая любовь – о чём ниже), засел в саду под яблонею с бая-
ном и почти весь день в течении двух-трёх недель развле-
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кал деревню прелюдиями, фугами, токкатами, гаммами, 
арпеджио и другими музыкальными пассажами. 

Поступать в училище пришлось с аттестатом о вось-
милетнем образовании, так как не сдал государственный 
экзамен по алгебре, хотя мне потом и давали аттестат о 
среднем образовании, но я здесь проявил не нужное упор-
ство и, конечно, потом сожалел. Недоразумение это прои-
зошло, как я думаю, от того, что над молоденькой учитель-
ницей по алгебре я «издевался» больше всех в классе. Она 
мне сказала: «Вы не сдадите экзамен». Я ответил: «Нет, 
сдам!» Конечно, сказал это опрометчиво, так как учился к 
тому времени плохо, вернее сказать, почти не учился, ал-
гебру я ненавидел, так как просто её не знал. Хотя за всё 
время учёбы впервые списал, всё равно получил за экза-
мен «2». Поэтому, больше в своей жизни списывать не пы-
тался (из-за плохого зрения). Аттестат мне всё же позднее 
выдали.   

Поступающих в училище было много. На народное 
отделение 30-35 человек на место. Принимали 25-30 чело-
век. Легко подсчитать, что их было 300-500 человек. Пона-
чалу я испугался, но затем, осмотревшись и осмелев, экза-
мены сдавал спокойно и играючи. Почему так получилось, 
до сих пор не пойму. Одним словом, я поступил в БМУ 
(Брянское музыкальное училище). Это случилось в 1972 
году. Часы, конечно, отец мне отдал сразу. Я был на вер-
шине радости и удовольствия. Зачислили меня с Мишей 
Кобызем в класс преподавателя Зиновия Самуиловича 
Слободницкого. Он тоже был новичком в училище, так как 
только что приехал в Брянск, ещё молодой, после консер-
ватории и, как он сказал на моём авторском вечере в 1995 
году, который состоялся в училище: 

– Мы начинали вместе. Миша студентом, я учи-
телем. 
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Миша Кобызь, талантливый, эмоциональный, любя-
щий жизнь, искусство и людей, наложил на себя руки,       
повесился на своей любимой яблоне. Зиновий Самойло-
вич. рассказал мне, что мать Кобызя знала об этом его на-
мерении и не раз предотвращала беду, но всё же в этот ро-
ковой день (как сказали мне – в пять часов утра) он осу-
ществил, страшно сказать, своё намерение. Жизнь у него, 
по рассказам, не сложилась – ни семейная, ни творческая. 
Он, талантливейший человек, так и не смог поступить в 
институт. Я однажды видел его при поступлении, но тол-
ком поговорить было некогда. Потом ещё как-то раз встре-
тились. Но помню я всё смутно, как во сне и поэтому не 
решаюсь об  этом говорить. Очень жаль, что такие люди, 
как Миша Кобызь, не находят себе в жизни должного при-
менения и тем более жаль, что уходят из жизни, покончив 
счёты с ней сами. 

 
Глава пятая 

 
Учиться в общеобразовательной школе для меня     

было гораздо труднее, чем в музыкальной. Проявлять та-
кие большие усердия в учёбе и там, и там, было невозмож-
но. Сначала мы с Чаёнковым Колей (Сафроновым) посту-
пили в восьмилетнюю школу, а потом перешли в среднюю. 
В музыкальной школе он учился по классу домры, но му-
зыканта из него не вышло, – может, не хватило упорства и 
прилежания. Помню, как нас из-за билета в электричке, 
который мы затёрли или потеряли, провезли аж до Ржани-
цы, а ехали мы до Орджоникидзеграда, чтобы на автобусе 
поехать до Фокино. А я вёз из дома баян, – представьте 
моё волнение и тревогу. Вот так вкруговую мы добирались 
в этот раз до места квартирования. Об этом мы долго ни-
кому не рассказывали, так как боялись гнева родителей, а 
ещё больше из-за стыда. 
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В классе нашем – 7 «б» было много интересных ре-
бят: Меркулов Валера, Зайцев Гена, Селиванов Саша, Фе-
тисов Гена (большой) и Фетисов Гена (маленький, став-
ший художником). Гена (маленький) – родной брат Викто-
ра Фетисова, занимавшегося со мной музыкой. Позднее я 
встречался с ними у них дома, когда они приезжали – Вик-
тор из Бреста, а Гена из Ленинграда. Помню Королёва Ко-
лю, Тулякова Лёшу и мн. др. Из девчат помню Захарову, 
Козлову и Пустовойтову из параллельного класса. Был у 
нас ещё один Меркулов Валера, с которым мы занимались 
штангой, как и с первым Валерой, но он в основном зани-
мался гимнастикой, по примеру нашего классного руково-
дителя Василия Тимофеевича Захарова. Штангой в Фокино 
в то время занимались многие – в нашем классе силён был 
и Селиванов. Моё увлечение штангой внезапно прекрати-
лось, так как мне запретили занятия врачи. Переживал я 
страшно. Я даже впервые закурил сигарету и выпил созна-
тельно вина. Курить я бросил и не курю уже с 1988 года. 
Жил я в это время у Долдонихи – так называли бабушку, у 
которой жили и мой дядя-крёстный Иван Егорович Кова-
лёв, Лида и др. Я тоже не избежал этой квартиры. Распо-
лагалась квартира на втором этаже. Балкон выходил на 
улицу – на аптеку и милицию. Жил я не один, а с ребятами 
старше меня, поэтому при первом же неприятном случае я 
закурил и выпил вместе с ними. Долдониху я вспоминаю 
добрым словом; она мне готовила еду и относилась ко мне 
хорошо. Мы её все уважали. Через дорогу было общежи-
тие, где жила Тоня. Я там часто бывал. Меня сёстры и кор-
мили, и давали с собой продукты: картошку, сахар и т.д. 
До этого я жил у Лиды на Боровке, где она с мужем (Пав-
лом) жила в частном доме. Помню, как крысы не давали 
нам спать ночью. Только гасили свет, как они тут как тут. 
Боролись с ними нещадно. И, в конце концов, избавились. 
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Я благодарен сёстрам за всё, что они для меня сделали: 
кормили, воспитывали. 

В музыкальную школу я шёл всегда с каким-то вос-
торгом, эмоциональным подъёмом, с чувством радости. 

Не могу сказать ничего подобного об общеобразо-
вательной школе. Хотя временами увлекался и физикой, и 
геометрией, и историей. Больше всего я любил литературу, 
но занимался в основном самостоятельно, не в связи с уро-
ками.  Поэтому у меня по литературе было много двоек и 
пропусков уроков, но в четверти, как правило, были оце-
нки хорошие и даже отличные. Я часто на уроках писал 
стихи, конечно, очень наивные и просто думал о музыке, о 
природе, о людях, о мире, о жизни. Уже в те годы я заду-
мывался над этими проблемами, часто серьёзно. Помню, 
как увлёкся Коперником, потом Леонардо да Винчи, Кюри, 
но всё же эти увлечения были не долгими и беспомощ-
ными, так как не имели никакого применения.   

В восьмилетней школе наш классный руководитель 
Василий Тимофеевич Захаров часто своим примером пока-
зывал, как надо подходить к делу. Василий Тимофеевич 
был статным, с пышной чёрной шевелюрой, как смола, 
поджарый и спортивного телосложения. Он крутил «сол-
нышко» на турнике, показывал упражнения на брусьях, 
рассказывал о своём поступлении в школу разведчиков, и 
поступил бы, если б не заметили, что у него дёргается ве-
ко. На этом карьера разведчика была закончена. Препода-
вал он у нас немецкий язык. К этому уроку все относились 
с уважением. Заслуга, конечно, в этом Василия Тимофее-
вича, безусловна.  

В средней школе нашим классным руководителем 
был Виктор Дмитриевич Фетисов. Мы звали его «Куло-
ном», так как преподавал он физику. Он соответствовал в 
нашем понимании этому названию – лысый, маленький, 
юркий и, когда мы его доводили, кричал: «Вы ж питекант-
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ропы», – с этих пор мы стали называть его «питекан-     
тропом». 

Однажды, когда месяца два я не посещал уроки в 
школе, вызвали отца. Отец сгорал от стыда. Приехав из де-
ревни, отложив свои дела по работе, он возмущался моим 
поведением. Помню, как он говорил: «Да здесь же такое 
хорошее здание, такие просторные классы, да как же здесь 
можно плохо учиться?!» Отец наш действительно не по-
нимал, так как всегда старался всё делать на «отлично». 
Мне было по-настоящему стыдно. Я дал слово, что больше 
этого не будет. Так я и окончил среднюю школу в муках 
сердца и души, со стыдом и горечью. 

Конечно, были и приятные эпизоды учёбы, вернее, 
общественно-художественной его части. Я часто выступал 
на сцене школы, запомнились мне и занятия физкультурой, 
особенно спуски на лыжах с горы к Боровке, а так же суб-
ботники, которые проходили очень интересно. Много 
здесь, помимо труда, было шуток, смеха, подвохов и т.д. 
Соревновались в собирании макулатуры и металлолома. 

Очень приятны для меня были поездки на велоси-
педе в школу в летнее время. Я ехал через лес, через Бер-
довское озеро. Дорога от него до г. Фокино была красивой. 
Она вилась вдоль елей, лесных оврагов. Проезжал, а иног-
да и останавливался возле дота, который очень хорошо со-
хранился. Я блаженствовал, глядя на нашу чудесную при-
роду. Вечером, уставший, я направлялся в обратный путь. 
Усталость быстро проходила, и через час уже въезжал в 
родную деревню. Годы учёбы проходили, но в памяти до 
сих пор встаёт та прекрасная пора, однокашники, учителя, 
наставники. 
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Глава шестая 
  
С самого раннего детства я ощущал тягу к эмоцио-

нально-художественному творчеству, ощущал любовь ко 
всему творческому. Эти черты моего характера в детстве, в 
юности и до сего времени доставляли и доставляют мне и 
радости, и огорчения, и стыд, и позор, и уважение, и гор-
дость, и удовлетворение моим мыслям, уму и сердцу, гре-
шной душе моей, моему миропониманию.  

Ещё тогда, играя в школьном оркестре, я пытался 
сочинять мелодии, как бы импровизируя и фантазируя над 
мелодиями песен. Часто напевал песни и в дороге. Куда бы 
ни шёл: за хлебом, за водой, к поезду, или ехал на велоси-
педе, – везде меня сопровождала песня – или позже – сти-
хи. Я пытался сочинять свои стихи и читал много других 
авторов. Когда мать посылала меня за хлебом, крутя перед 
собой сеткой в которую должен положить хлеб, пел, и час-
то бывало, что дойдя до магазина, у меня не оказывалось 
денег. Я их терял, так как они были положены в сетку. Рас-
сеянность моя часто высмеивалась, ведь терял я не только 
деньги, но и оставлял в электричке туфли, сумки и другие 
предметы. Это случалось, как я теперь понимаю, из-за 
моего увлечённого пения, чтения стихов, мечтами о музы-
ке, творчестве во время поездок. Ведь это самое лучшее 
время для творчества, так как другие занятия здесь невоз-
можны. 

Однажды, когда я хвастался отличными оценками 
Голыжбиной Нинке, взял почему-то кочергу, и спиной пя-
тясь с ней, упал в подполье, которое было открыто. Смеху 
было!!! А мне, конечно, не до смеха. Но я быстро вылез и 
делал вид, что ничего такого не случилось и мне не     
больно. 

Отец мой не только хорошо играл на балалайке, но 
и хорошо плясал. И часто, когда у нас были гости, он про-
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сил меня сыграть «Барыню» или «Цыганочку», чтобы 
сплясать. Я не очень-то хотел играть в таких случаях, но, 
когда отец начинал плясать, забывал обо всём и только на-
блюдал за его ногами и руками, жестами и мимикой. Осо-
бенно интересно отец перебирал ногами, – как бы плясал 
на месте, не высоко отрывая от пола ноги, но плясал так 
чётко, ритмично, звонко, что это было похоже на «Чечёт-
ку». И всё же это была не «Чечётка», а чисто русская пля-
ска. Во время пляски отец иногда широко расставлял руки 
и высоко поднимал ноги от пола и бил руками об колени, 
голени и выше коленей, и по груди, потом опять плясал 
почти на месте с каким-то внутренним эмоциональным на-
строем, с большим достоинством. Так, как плясал отец, я 
до сих пор не видел и жалею, что не перенял у него движе-
ния. Видимо, не дано. Хотя бы надо было записать, но то-
гда об этом не думалось, да и не сумел бы записать. 

Сочинять мне было интересно. И в это время всегда 
происходили необъяснимые подъём чувств и энергии. Но я 
боялся кому-либо показать своё творчество. Однажды к 
нам зашла Наташа Трубакова (Грушкина – по бабке Гру-
ше), я в это время пел свои мелодии, аккомпанируя на бая-
не. Дверь у нас всегда была открыта, и она, зайдя в дом, 
некоторое время слушала мои излияния души. Ей понрави-
лось. Я возбуждённый неожиданной похвалой, наиграл 
ещё несколько вальсов и песен. Она снова высказала своё 
одобрение. Пел я, видимо, увлечённо, так как был влюб-
лён, да как влюблён! Это была первая любовь с Коргаши-
ной Ирой. Но в данном случае для меня было важно мне-
ние со стороны о моей музыке и песнях. Мнение оказалось 
положительным, что немаловажно, даже если человек этот 
не музыкант-специалист. В это же время я начал писать 
стихи, конечно, ещё раз говорю, они были наивные, но 
важнее здесь опять другое, а именно отношение к творчес-
кому началу, к эмоциональному восприятию, чтобы почув-



 

180 
 

ствовать вкус к поэтическому слову. Так я постепенно на-
чал познавать азы восприятия любви к природе, к людям, к 
родным и близким, к Родине, к Миру. В это время больше 
всё же писал стихи, которые были корявыми, но это тоже 
ступенька к пониманию мышления в поэзии. Любовь по-
могала изливаться чувствам на бумагу. 

Музыку я пытался сочинять более серьёзно уже в 
училище, но показывать опять никому не решался. Это бы-
ли больше импровизации, чем сочинения. Учёба в учили-
ще прервалась службой в Армии. Там, в Одессе, где я нёс 
службу, писал в основном стихи, некоторые из них я напе-
чатал в своих книгах. 

Музыку свою (это была песня «Вальс старого бой-
ца») впервые я показал, работая в Ансамбле «Бежица», ко-
гда мы были в поездке по Новозыбковскому, Мглинскому 
и другим районам области. Показал я песню участникам 
Ансамбля. Им песня понравилась. И когда пошёл разговор, 
что я написал песню, решился показать её Виктору Павло-
вичу Баранову, руководителю Ансамбля и Председателю 
секции Брянских композиторов. Отнёсся он к моим начи-
наниям с прохладцей, но всё же по приезде нашего курато-
ра Валерия Юрьевича Калистратова, по инициативе В.П. 
Баранова, я показал песню на семинаре в ОНМЦ (Област-
ной научно-методический центр). Валерий Юрьевич одоб-
рил песню, но сказал, что в ней не хватает развития, объ-
яснив мне при этом в доходчивой манере, что такое песен-
ная форма. Я за вечер написал продолжение. И до сих пор 
это одна из лучших моих песен. Так началась моя жизнь в 
песне.  

Много у меня было встреч с Петром Леонидовичем 
Страшновым. Они были как у него дома, так и в Ансамбле 
Профтехобразования. Пётр Леонидович был интерес-
нейший собеседник и творческий человек. По его предло-
жению кузнец в «Вальсе старого бойца», который должен 
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был называться «Вальс старого кузнеца» превратился в бо-
йца. Думаю, что это оправдано. Алексей Титович Меньков 
с этим, скрепя сердце, согласился. Пётр  Леонидович по-
мог написать мне вступление к «Гармоням», тоже на стихи 
А.Т. Менькова. Уже в секции композиторов мне часто    
помогал Борис Михайлович Быков. В.П. Баранов со мной 
дружил. Я бывал у него дома, но что качается композиции, 
у нас с ним не было даже намёка на занятие. Все разговоры 
касались только Ансамбля. В секции композиторов разби-
рались произведения в общем, или просто прослушива-
лись. Только В.Ю. Калистратов  разбирал  творчество каж-
дого.  

Расцвет и смелость в композиции (в основном сочи-
нение песен) я обрёл, когда пришёл руководить хором 
клуба «Цементник» города Фокино. В это время работал 
также в Средних школах, в техникуме, в ГПТУ и в музыка-
льной школе. Как всегда репертуар для народного хора 
скуден, то я написал несколько песен о заводе и лиричес-
ких для хора. В сборниках песен было много, но боль-
шинство из них не удовлетворяло руководителей то мело-
дией, то текстом, то идейным содержанием. Так появились 
мои песни «Цемент – наша гордость и слава», «Зачин», 
«Ты любишь землю» и другие. Впоследствии, когда меня 
стали приглашать подработать, появились песни «Наш ши-
ферный комбинат», «Город Фокино мой». Иногда песни по 
заказу неплохо получаются, так как повышается интерес к 
исполнению песни заинтересованных людей, и не послед-
нюю роль играет материальное вознаграждение. Я много 
пел сам свои песни и на концертах, и на гуляньях, и на 
встречах с коллективами предприятий. На одной из встреч 
композиторов с поэтами Николай Иванович Поснов, услы-
шав «Вальс старого бойца» спросил: 

– А, знаете ли Вы Алексея Титовича Менькова. –  
Я ответил:  
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– Нет. 
– Это интересный человек, живёт сейчас в Москве, 

работает в издательстве «Современник», – сказал Николай 
Иванович. 

Он дал мне телефон А.Т. Менькова и я познако-
мился с ним в редакции «Современника» в один из приез-
дов в Москву на экзамены. С Алексеем Титовичем я два-
три раза бывал в кафе ЦДЛ. Там он меня познакомил с 
Владимиром Гусевым, который вёл с нами разговор очень 
интересно и заинтересованно. А.Т. Меньков не называл 
моей фамилии, как я понимаю из-за не популярности в сре-
де писателей Василия Аксёнова. Владимир Гусев спраши-
вал, как я отношусь к творчеству Ахмадулиной и Гаврили-
на, расспрашивал о литературе, критике. Познакомил меня 
Алексей Титович и с Виктором Фёдоровичем Боковым. 
Помню, когда мы подошли к нему, я удивился, что лицо 
его красное, крупное, широкое. Я спросил у него, можно 
ли убрать из песни «Ты любишь землю» одну строфу, где 
говорится о Сивке Бурке. Он без всякого высокомерия ска-
зал: «Делайте, как Вам удобно». Я поблагодарил его и на 
этом наше знакомство закончилось. Познакомил меня Але-
ксей Титович и со многими другими писателями. Видел я 
там и Бориса Можаева, пришедшего выпить со всеми по-
сетителями кафе за какую-то статью в газете (по-моему, в 
«Сельской жизни»). Ему тогда всё не давали печатать вто-
рую книгу романа «Мужики и бабы». Было много и дру-
гих, иногда неожиданных встреч. 

Для меня это самое интересное время учёбы в инс-
титуте. 

А.Т. Меньков подарил мне свои книги. Я ему сер-
дечно благодарен.  

Но, как мне было однажды стыдно перед ним. Я по-
звонил ему. Попросил о встрече. Он откликнулся. Дого-
ворились встретиться в кафе ЦДЛ. Но, какой стыд! Когда 
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мы зашли в кафе, я денег в кармане не обнаружил. Алек-
сею Титовичу сказал, что забыл их, но было ясно, – я их 
или потерял, или их у меня стащили. С тех пор я не осме-
ливался ему звонить и наши встречи в ЦДЛ прекратились. 
Однажды мы встретились в Брянске. Я дал послушать ему 
наши песни. Многие он одобрил, а про «Вальс…» сказал: 
«Миша, что-то в этом «пам-пам-пара» есть». И «Гармони» 
ему очень понравились, хотя на эти стихи написано очень 
много песен, в том числе и профессиональными компози-
торами. Однажды я увидел на пластинке «Воронежских 
девчат» эту песни под именем другого автора слов. Сразу 
же об этом сообщил Алексею Титовичу. Он, видимо, узна-
вал, в чём тут дело и ответил мне, что тираж теперь не из-
менишь. 

 
Глава седьмая 

 
С детства я ощущал эмоционально-художественное 

восприятие природы. Я любовался прекрасными ветвисты-
ми вязами перед домом и в саду, чуть не плакал, когда им 
срубали верхушки, чтобы провести электрические прово-
да. Я восхищался нашей речушкой, о которой мать говори-
ла, что раньше она была до берегов полна воды. Я трепетал 
перед небесами то с облаками, то без них с ясным сводом, 
то с грозными тучами, то с восходящим солнцем и его за-
катом, – но всегда прекрасным. В детские годы мы с ре-
бятами жили зимой – в сугробах, в которых делали жи-
лище, а летом – в землянках или в шалашах. Нам, ребяти-
шкам, нравилось бегать за машинами, наполненными ку-
курузой-силосом, или зерном – пшеницы, ржи, люпина. 
Мы блаженствовали, подставляя лицо под зерно, которым 
комбайн заполнял машину. После этого действа ехали на 
ток, а с кукурузой, – на ямы, где трактор утрамбовывал её 
под силос.  Мы пропадали там до ночи без обеда – ели ку-
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курузу, яблоки, кашку и др. Мне запомнилось, как отец 
объезжал на комбайне круг на поле. Потом он сходил по 
ступенькам комбайна ко мне, а я расспрашивал его об ощу-
щениях, прежде чем самому взойти на комбайн или смот-
реть до темноты на уборку хлебов, потом с удовлетво-
рением, будто я тоже работал, идти с отцом домой. Я ча-
сто фотографировал его на комбайне, но почему-то фотог-
рафии не выходили. Отец, работая председателем колхоза, 
потом председателем сельсовета, парторгом и позднее, ко-
гда должности эти не занимал, – летом садился на комбайн 
для уборки урожая. 

Поле, русское поле и кровью и потом политое пред-
ками нашими, утром сияло росными лучами, встречая нас-
тороженно людей ступающих в её пределы, мало-помалу 
становилось залитым солнечным светом, жёлто-золотис-
тым от нивы, сливаясь с нами своим сердцем, доверяя свои 
владения обходить и объезжать, собирать выращенное в 
закрома. В полдень оно испытывало на прочность чело-
века, испытывало его любовь к себе, нещадно паля лицо и 
тело солнечными лучами, пронзающими до глубин челове-
ческого нутра. К вечеру поле становилось темнее. Несмот-
ря на рокот моторов, поле поворачивалось как бы нáбок, 
смотрело со стороны, обдавало запахами травы, хлебов и 
сам воздух был ароматом свежести природы. Поздним ве-
чером поле совсем затихало. Выпадала роса и усталость 
падала на плечи, на ноги и всё тело. Мы чувствовали, что 
день завершил свой круг и молча, но споро уходили домой. 
Каким богатым казался ужин из окрошки и огурцов, поми-
доров и лука, сала и хлеба. Как меняются их запахи, вкус и 
отношение к ним, как к продуктам питания. Отец расска-
зывал много историй по дороге домой. 

Мальчишками мы играли в разные игры: в лапту, в 
городки, в прятки, в цацочки, хотя в цацочки играли в ос-
новном девочки, в классики, в ножички. Прыгали со скака-
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лкой, катали колесо, вернее, обод колеса, качались на каче-
лях-релях, бегали наперегонки и ездили на велосипеде, как 
для удовольствия, так и для спортивного интереса. Играли 
в футбол и волейбол, в карты и в шахматы, делали дудочки 
и свистки, и многое другое. 

Когда я учился в Жиздре и в Фокино, то лето жил 
дома в родной деревне. День мой начинался с зарядки, по-
том 5-6 километров бега с ускорениями, потом занятия 
штангой, для этого я приспосабливал колёса от трактора на 
ствол лома. При лёгком весе – на железную трубу или ду-
бовую палку. Занимался я до седьмого пота; упражнения 
для рук, ног, на силу, на выносливость как лёжа, так и стоя 
и т.д. Вечером опять бег и велосипед. Так проходило не-
сколько дней. Потом я делал перерыв. После перерыва 
опять занятия в комплексе. Конечно, я не весь день зани-
мался спортом, – много так же читал о музыке, играл по 
нотам песни, которые нравились, помогал в работе по до-
му. Повзрослев, я ходил с отцом на покос косить, воро-
шить и сгребать сено, заготавливали дрова, как правило, 
всей семьёй. Помню, как отец в первый раз дал мне в руки 
косу. Мне было лет 12-13. Покос был по жневнику за ма-
ленькой Гололобовкой, на краю её, где жили старая мать и 
Ковалёвы с Кузиными. Отец показал, как надо держать ко-
су, как нажимать на пятку, как точить косу, и я учился и 
этой науке. Правда, до сих пор с косой я работаю мед-
ленно, скашиваю не под корешок, хотя и стараюсь не отс-
тавать от всех косарей. Вспоминаю, как мы везли сено на 
тракторе с Гуды или с Коробино на высоком возу. Вечер 
был по-летнему хорош, и я сочиняю стихи, а потом читаю 
их Любе.  Строчки эти ей понравились, и она часто об этом 
вспоминает. Вот эти строки: 

 
Еду на тракторе с Любой 
Луна освещает нам путь  
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Где-то виднеется Гуда 
Деревня любви и разлук. 
Домик родной вдалеке 
Светит огнями как город, 
А на душе голод. 

 
Может быть, с этих пор я начал думать, что могу за-

рифмовать свои мысли. Пока только зарифмовать, но 
мысль уже просилась в рифму, в стихи. Дрова мы заготав-
ливали с детства. Однажды при заготовке дров я ушёл, так 
как был футбол. Отец всю жизнь мне об этом напоминал. 
Мол: – «Па, у меня футбол», – и ушёл, бросил работу. Я и 
сейчас испытываю стыд, вспоминая этот случай.  

Эпизодов таких эмоциональных было много; отец 
учил нас бегать наперегонки, учил справедливости, чести, 
добру. Этому же учила нас и мать, но с особенной нежнос-
тью и лаской, с какой-то застенчивостью и скромностью. 

Эмоционально-художественное восприятие в моей 
жизни до сих пор имеет большое значение в понимании 
природы и людей. 

 
Глава восьмая 

 
Поступив в музыкальное училище, я жил в разных 

местах Брянска, в основном рядом с училищем. А также 
возле дамбы по улице Октябрьской у наших деревенских 
знакомых. Кто они – не помню. Одно время проживал в 
хибарке около остановки «Памятник артиллеристам». Хо-
рошо помню, как жили мы человек пять у бабки Фени. 
Двое из ребят учились в кооперативном техникуме. Один 
из них хорошо играл в шахматы, был перворазрядником, а 
потом кандидатом в мастера. Я не мог вспомнить его фа-
милию, а недавно вспомнил. Это Евдокимов, а вот как зо-
вут, не догадался спросить в шахматном клубе, куда зашёл 
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узнать о нём. Кажется Валя или Валера.  Он любил со 
мной играть, потому что я играл лучше других. Иногда 
даже выигрывал. Бабка Феня, когда мы выходили поку-
рить после еды, говорила: «Что ж вы делаете?! Добром по-
ели, г…  закусываете». Мы смеялись, но слова эти дейс-
твовали положительно, мы задумывались, что надо бро-
сить курить. Я, теперь не курящий, часто вспоминаю эти 
слова. И бабку Феню поминаю добрым словом. Хорошая 
была бабуля. Дом её стоял в овраге, напротив 2-ой школы, 
если идти вниз и налево. Теперь там высотные дома. Мы 
часто гуляли у речки. Покупали вина, еды и шли к речке с 
гитарой, и до позднего вечера пели. Миша Кобызь, о кото-
ром я уже упоминал, Витя Олиярчук (Рыча), как мы его 
звали, он приехал к нам учиться с Горловки по классу ак-
кордеона, Банников, сынком мы его звали, он из Климово. 
Бывал с нами и Саша Кублицкий из Новозыбкова, потом  
присоединился к нам Журков Витя и Кирилов, и др. Ко-
бызь и я почти все годы учёбы жили на одной квартире, 
вернее, на разных квартирах, но вместе. Поэтому звали нас 
почему-то Кобызя. После армии меня так уже не звали. Из 
девчат помню хорошо Лену Хоровец, Иру Пономарёву, 
Лену Лысакову. Других помню плохо, поэтому не пишу. 
Гуляли мы часто. Иногда брали лодку и плыли по Десне, 
пока не надоест. Позже, почему я не знаю, мы перешли 
жить на Трудовую 3-а. Этот дом до недавнего времени 
стоял, и я часто мимо него проходил, вспоминая годы учё-
бы. (Недавно снесли и его). Перед армией я жил напротив 
училища, там были ещё частные дома. Теперь их нет, на их 
месте стоят пятиэтажки. С Мишей Кобызем мы жили 
дружно и делились последним куском хлеба. Спали часто 
на одной кровати, пока не находили подходящей квартиры. 
Он научил меня нарезать картошку мелкими квадратиками  
и поджаривать её с румяной корочкой, а также варить суп. 
Мы разминали кусок сала до тонкой пластины, бросали в 
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кипяток с картошкой и так нам, казалось, что суп пригото-
вленный нами самый вкусный. Обедали мы, как правило, в 
кафе гостиницы «Брянск» или в Обкомовской столовой, 
где были приемлемые для нас цены, приличное помеще-
ние, хотя и низкое, и не было очереди. Я сейчас не очень-
то понимаю, почему нас туда пропускали. Все мы, кто мог, 
подрабатывали на «халтурах», поэтому могли позволить 
себе иногда хорошо пообедать или поужинать. 

Узнав о трагедии, случившейся с Мишей Кобызем, 
я никак не мог в это поверить, и мне было больно от непо-
правимого в жизни, и было жалко его. Зачем так?  

Вставали мы рано. Это делалось для того, чтобы в 
шесть часов утра быть у дверей училища, чтобы успеть за-
нять класс для занятий. До половины девятого занимались 
на баяне и если были уроки, то шли на них сразу после за-
нятий. Уроки начинались в 8.30. Если уроков с утра не бы-
ло, шли домой, а после обеда на уроки. Занимались в две 
смены. Вечером опять садились за специальность. В один 
из таких вечеров, часов в 10 вечера, я стал закрывать окно, 
но оно треснуло, видимо, я на него медленно нажал, и раз-
резало мне ладонь возле запястья. До сих пор у меня оста-
лась память от этого случая на правой ладони. Рану заши-
ли в этот же вечер в травмапункте. 

В годы учёбы много было хорошего. Наш учитель, 
Зиновий Самуилович Слободницкий, увлечённый, предан-
ный своему делу человек, прекрасный педагог. Он умел 
увлекать за собой: приносил книги о музыке, записывал 
для нас разбор произведений, что служило прекрасным 
планом произведений и их трактовки. На каждом уроке 
записывались или же устно разбирались ошибки и то, что 
сделано за междуурочный период. Так шло вживание в 
произведение. Мы ходили к нему домой слушать музыку. 
У него была большая коллекция пластинок, как классичес-
кой музыки, так и записи баянистов. На уроках и в жизни 
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мы его видели энергичным, подтянутым, рвущимся к рабо-
те, к творчеству. Таким же я его увидел, когда пришёл ра-
ботать в училище. Он организовал квартет электронных 
баянов. Я назвал его тогда «Музыка».  

   На третьем курсе мне пришлось пойти в армию, 
хотя, конечно, я служить не должен был из-за плохого зре-
ния, но в наше время на это смотрели сквозь пальцы. Слу-
жил я, как уже говорил, в Одессе, в «сантех» войсках. На 
территории, где стояла наша часть, находились также свя-
зисты и лётчики. Часть стояла через дорогу от селекцион-
ного института. Я там часто бывал, рассматривая диковин-
ные растения и деревья. В конце службы меня очень угова-
ривал остаться служить сверхсрочно комбат лётчиков. Из-
за этого мне на неделю задержали дембель. У лётчиков 
был клуб, где я практически и служил, и меня оставляли 
начальником клуба. Я не остался, хотя мне обещали месяц 
отпуска, чтобы осмотреться и окончательно принять реше-
ние, давали квартиру в Одессе, направляли учиться в Киев 
и через полгода я был бы старшим лейтенантом. Но я не 
внял его мольбам (а так оно и было), я не остался. Пра-
вильно ли я поступил или нет, не знаю до сих пор, тем бо-
лее, что меня принимали в Одесскую консерваторию за-
кончить учёбу по баяну. А вся эта история началась так. С 
одним из сержантов-сверхсрочников, который пел даже в 
Одесском оперном театре, мы прошли на штабной кон-
курс, который проходил в Киеве. Голос у него был уника-
льный, очень низкий. Называли их октавистами или выми-
рающими слонами. В оперном театре его только за это и 
держали. Музыкальный слух  у него был не совсем в поря-
дке, поэтому петь песни он ни с кем не мог. А со мною пел 
он правильно и точно. Видимо, поэтому-то меня и уговари-
вали остаться на службе в клубе. Таких историй в моей 
жизни было очень много, в том числе и в армии, может, 
когда-нибудь о них напишу. А на мой выбор в пользу дем-
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беля повлияло ещё и моё слабое зрение. Если бы я случай-
но не надел газосварочные очки, вряд ли бы я смог продол-
жить службу. В этих очках мне было легче, я начал хоть 
что-то нормально видеть, стало легче ходить по земле-ма-
тушке. Но я дослужил нормально. И хорошо, что так вы-
шло. В армии мне варварски удалили миндалины и те-
перь, когда врачи смотрят моё горло, не верят, что я пою. 
А я пою, да ещё так много. И, слава Богу! И дай Бог петь, 
петь и петь! В армии, в Ленпосёлке, я нашёл баян ручной 
работы 1933 года. Нашёл я его в каком-то подвале. На со-
хранение у меня баян забрал, иначе  сказать не могу, наш 
замполит Бобр. Сказал, что отдаст, но так и не сдержал 
своего слова. Баян был весь в перламутре. Звук, как мне 
казалось, божественный. Играть на  нём было приятно. 
Имя мастера я не запомнил, Всё это пишу для того, чтобы 
сказать, что я переписывался с З.С. Слободницким и, что 
после этого стал уважать его ещё больше, так как он отве-
чал аккуратно на каждое моё письмо. Письма эти у меня 
сохранились, и я здесь некоторые привожу. К сожалению, 
моих писем у него не сохранилось, по крайней мере, так он 
мне сказал. 

  
Письма Зиновия Самуиловича  Слободницкого 

во время моей службы в СА. 
 

======== 
Здравствуйте, Миша! 

 
Получил Ваше второе письмо и сразу же сел за от-

вет. Виноват, конечно, что не ответил на первое, но кроме 
занятости была ещё одна причина, почему я не ответил. В 
прошлом письме Вы просили ноты «Эгмонта» и Подгорно-
го. Я поговорил здесь с ребятами, решили, что перефотог-
рафировать можно, но для Вас это будут слишком мелкие 
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ноты, переписывать никто не берётся, а вот перепечатать 
на «Эре» обещал Кирилов Игорь, но он всё пока обещает, 
но ничего ещё не сделал. Я всё ждал, вот-вот будут ноты, и 
я их Вам вышлю и напишу, вот так и прошёл месяц. Пока 
ноты не перепечатали, когда Игорь сделает, я их Вам выш-
лю. В училище всё идёт по-старому. Приближаются гос. 
экзамены. У выпускников (Ваших однокурсников)  было 
распределение. Олиярчук едет в Жуковку, Мулёв будет 
работать в училище настройщиком, Банников, кажется, в 
Унечу едет, Лысакова – в Стародуб, Кобызь остаётся при 
управлении культуры так сказать в запасе, если где-то ос-
вободится место, то его тогда пошлют, а скорее всего ни-
куда, так как ему в армию всё равно идти. Остальные не 
помню. 

Очень рад за Вашу хорошую службу. Балуют, смот-
рю я, Вас отпусками, но это неплохо, конечно, побывать 
дома несколько раз. Вы ещё спрашиваете о поступлении 
ребят? Насколько мне известно, в консерваторию будут 
поступать Баранов Серёжа, Пехтерев, Кублицкий, пожалуй 
и всё. Кобызь, возможно, будет поступать в Орёл (ин-т 
культуры). По сольфеджио и гармонии у него по-прежнему 
«тёмный лес». Вот пока и всё, что я хотел написать. 

Подпись 
========= 

Здравствуйте, Миша! 
 
Перед отъездом написал Вам письмо по старому ад-

ресу, в котором подробно писал о выпускных экзаменах. 
Судя по последнему Вашему письму, которое я получил, 
приехав из отпуска в конце августа, Вы, то письмо не по-
лучили. 

У нас начинается новый учебный год. Восстановил-
ся на 3 курс Журков Витя и, если всё будет идти хорошо, 
то кончать вы будете оба вместе, как и начинали. 
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Несколько слов о выпускных экзаменах. «5» по 
спец. было много, это Баранов С., Балабин, Горбачёва, Не-
чаевская, Кобызь, Маруева, Кублицкий и ещё кто-то. По 
признанию председателя гос. комиссии и всех слушавших 
выступление Кобызя было самым ярким и впечатляющим. 
Действительно он играл очень хорошо. Дирижирование он 
сдал тоже на «5». Но здесь он «5» получил больше за свою 
музыкальность и за симпатию, вызванную на прошлом эк-
замене, чем за технику дирижирования. По дирижирова-
нию «5» было ещё больше. И вот Кобызь решил поступать. 
Но Кобызь есть Кобызь. Он едет в Казань и за 2 недели от 
гос. экзаменов здесь до вступительных экзаменов там не 
берёт в руки баян, учебники по гармонии, сольфеджио. На 
вступительных, как он мне потом говорил, он играл значи-
тельно хуже, чем здесь. Получил «4». Все остальные экза-
мены сдал в основном на «3», где-то ещё одна «4» по чём-
то. По конкурсу не прошёл. Сейчас он работает в Сураже. 
В ноябре идёт в армию. Вот такова история Кобызя. В Ка-
зань поступили Баранов С., Кублицкий, Банников. В ин-
ституты культуры поступили Олиярчук и Лысакова. 

О Вашей просьбе в отношении нот помню. Фанта-
зию Подгорного обещал Журков переписать, тогда я выш-
лю, думаю, что в сентябре это сделаем. У меня самого вре-
мени переписывать ноты, совсем нет, при всём желании 
никак не могу. Эгмонт, если удастся перепечатать, так сде-
лаем, переписывать его никто не возьмётся, но думаю, что 
сделаем и это. В прошлом году Кобызь обещал перефотог-
рафировать, Кирилов обещал, но так и не сделал. Вот пока 
и всё что я хотел написать. Вам служить осталось совсем 
«немного», 9 месяцев. 

 Уже, небось, скоро будете «дедом». Буду заканчи-
вать. Пишите. 

 
До свидания                        (подпись) 
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========= 
Здравствуйте, Миша! 

 
На этот раз задержался с ответом надолго. Был 

очень насыщенный период и дома и на работе. Академиче-
ские концерты, технические зачёты, прослушивание выпу-   
скников. 

Миша, я очень рад за Ваши успехи в самодея-   
тельности. 

Я получил недавно письмо от Миши Кобызя. Слу-
жит в Оренбургской области. Письмо очень хорошее и в 
каждом его предложении и фразе заложена поэтическая 
мысль и что интересно, это совпадает с Вашим письмом в 
том, что и он недавно был в детском саду и так же с боль-
шим теплом и любовью, как и Вы, пишет о детях. Я ду-
маю, что ему армия пойдёт на пользу. 

Миша, очень хорошо, что у Вас занятия стабилизи-
ровались. Руки надо сейчас держать в форме, так как уже 
совсем скоро начнутся у Вас настоящие занятия. Всё-таки, 
когда оглядываешься назад, то убеждаешься, как быстро 
летит время. Совсем недавно Вы собирались служить и ос-
тались учиться, потом всё-таки отправились в СА, а вот 
уже и конец службе, начинается новый этап в жизни. Ду-
маю, что при серьёзном отношении к жизни, умном и тол-
ковом, на новом этапе у вас будут1 успехи.  

Вот пока и всё, что я хотел написать. Напишите ещё 
о своём настроении в канун демобилизации о своих делах, 
интересных событиях.  

До свидания 
Зиновий Самойлович 

 
 

                                                            
1 Подчёркнуто З.С. Слободницким  
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======== 
Здравствуйте, Миша! 

  
Прежде всего, хочу от всей души поздравить Вас с 

большим праздником Днём Советской Армии и пожелать 
больших успехов в службе, крепкого здоровья и скорого 
возвращения к «мирной» жизни. 

А теперь уже можно извиниться за задержку с отве-
том. Время летит и постоянно его не хватает, а вот у Вас 
видимо время тянется очень медленно. Я Вам в опре-
делённой степени завидую в том, что у Вас есть возмож-
ность бывать в оперном театре, посещать концерты. В об-
щем, Одесса город интересный и у Вас будет что вспом-
нить. Напишите мне, что Вам уже удалось послушать и по-
смотреть в театре. 

В училище новостей особых нет. Миша Кобызь по-
моему уже отправил Вам письмо, получили ли Вы его? В 
последнем письме Вы пишите о необходимости единства 
во взглядах на воспитание у педагогов всех степеней. 

Совершенно верная, правильная мысль, но, увы, это 
пока только мечты. Очень много нужно ещё сделать для 
того, чтобы все воспитатели были, прежде всего, преданы 
своему делу, любили его и соответственно выработали од-
ну линию воспитания. Ведь не секрет, что и среди педа-
гогов, и среди врачей есть люди случайные, люди относя-
щиеся к профессии своей только как к средству заработать 
хлеб насущный. А ведь эти профессии, да и другие, требу-
ют большой самоотдачи, преданности, любви к людям. 

Работа с людьми – самая сложная работа. Как бы ни 
было трудно стоять у станка, всё-таки это легче чем воспи-
тывать людей и это должны помнить все воспитатели. Ну, 
а в случае, который Вы описываете, может быть две сторо-
ны. Если это была просто озорная, весёлая песня или стра-
дания, то, безусловно, педагог неправ, а слово «деревенщи-
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на» даже звучит оскорбительно. Значит, в этом случае про-
является непонимание педагогом некоторых очень важных 
вещей. Но если это было (другая сторона) не так, а какие-
то вопли, крики, развязность чрезмерная (Вы извините за 
такие предположения, это я, к примеру), то это уже не на-
родная музыка, а вульгарность, и в этом случае задача пе-
дагогов воспитать у учащихся подлинно хороший вкус и 
любовь, как к народной, так и к классической музыке. 

Ну, а то, что народные песни и пляски с их чистотой 
и открытостью чувств с их темпераментом, задором явля-
ются выражением души народа, являются одной из частиц 
красоты русской земли так это тоже бесспорно. Ну и то, 
что педагог иногда одним двумя словами может убить у 
учащегося и интерес к учёбе, и веру в красоту так это то-
же, к сожалению бывает. Поэтому педагогам, да и всем на-
до всегда не переставать учиться и совершенствоваться в 
своей профессии, чтобы избегать таких грубых ошибок в 
своей работе. Вот пока и всё. 

Прочли ли Вы уже лекцию? 
Как проходит служба? 
 
До свидания       Зиновий Самойлович      (подпись) 
 
О службе в Армии можно писать романы, но здесь 

на этом достаточно. 
Преподавателем по общему фортепиано у меня бы-

ла супруга Зиновия Самуиловича Фаина Львовна. Она все-
гда была уравновешена на занятиях. Я чувствовал её доб-
рожелательность и снисходительность ко мне, так как фор-
тепиано мне давалось с большим трудом. Прямо скажу, я 
им не владел и не владею до сих пор, но в то время учил 
всё же произведения, может быть, благодаря её терпению. 
За что ей также моя благодарность.  
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Однажды я написал, какой осадок у меня остался от 
одного эпизода студенческой жизни. Вечером мы занима-
лись с ребятами, разучивая песни ансамблем. У нас орга-
низовался стихийно ансамбль. Помимо меня в нём участ-
вовали – Кобызь, Журков, Олиярчук, Банников и девчата, 
правда, потом мы обходились без них. Позднее к нам при-
соединился Гриша Малашенко, которого я при приезде в 
Огорь с концертом познакомил с Фетисовой Светой, с на-
шей Гололобовской девушкой, прекрасной певуньей де-
ревенского ансамбля, стихийно собиравшегося вечерами, 
ставшей его женой. Я решил поиграть ребятам «страда-
ния» и вспомнить, как в деревне у нас пели частушки. Пел 
и играл я с таким упоением и эмоциональностью, что да-
же ребята умолкли и слушали. Как вдруг врывается препо-
даватель (не буду здесь называть его) и с неприязнью гово-
рит: «что это за безобразие, вы, что тут себе позволяете, за-
молчите!» Я так был разочарован и опустошён этими сло-
вами, что они мне не давали, да и теперь не дают покоя. 
При встрече с этим преподавателем волей или неволей из 
моей памяти всплывает этот эпизод. Хотя преподаватель 
этот прекрасный и владеет баяном отменно. Служа в ар-
мии я этого случая никак не мог забыть. Написал Зиновию 
Самуиловичу. Он расспросил преподавателя. Ответ был 
таков: – этого не было. Может быть, преподаватель и за-
был сразу, что говорил, так как в учебном процессе всякое 
случается, но у меня до сих пор этот эпизод, как оплеуха 
народному творчеству и музыке, когда ничего не можешь 
ни сказать, ни ответить, а след остаётся навек. След непри-
ятный. С печалью и болью. 

Мы всегда участвовали в конкурсе баянистов. Одна-
жды жюри конкурса состояло не из преподавателей наше-
го отделения, а из пианистов и скрипачей. Обязательной 
пьесой была «Ария Голынина». К конкурсу я подготовил 
ещё «Повий витре на в краину» в обработке Паницкого и 
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что-то ещё, не помню. Мы перед конкурсом ходили в по-
ход на Круглое озеро. Конечно, много выпили вина, почти 
не спали. Возвращаясь утром из похода, не знали, как бу-
дем играть. Но всё вышло очень хорошо. Я занял первое 
место, Кобызь второе. Мы были довольны, но больше все-
го радовались нашему учителю Зиновию Самуиловичу 
Слободницкому. Два его ученика – первые. Такой успех! 
Жюри отметило музыкальность и понимание замысла 
композитора в «Арии Голынина». А эта пьеса действитель-
но трудна как для исполнения технического, – так и для 
художественного его понимания. 

После армии я женился. Скажу прямо – не совсем 
удачно. Но зато дети у меня хорошие. Таня уже выходит 
скоро замуж. Коля растёт и развивается. Надеюсь, всё у 
них будет хорошо.1  

Начав учиться, мне пришлось сдавать экзамены за 
третий курс, так как ушёл я в армию, не сдав экзамены. 
Помог мне опять Зиновий Самуилович. Он занимался со 
мной в своё личное время, не получая за это зарплаты. По-
том, видимо, с оплатой что-то решилось, но я об этом ни-
чего не знаю. Этот период я помню смутно, так как това-
рищи мои уже окончили училище, а новыми друзьями я  
ещё не успел обзавестись. Да и не интересно мне с ними 
было. Да, забыл ещё один волнующий эпизод из моей ар-
мейской жизни. Однажды однокурсники мои прислали мне 
сигареты. Как мне было приятно до слёз, что меня помнят 
мои ребята и девчата. В отпуск в конце службы я мог при-
езжать часто, но мать каждый мой приезд очень сильно 
переживала, а особенно мой отъезд из отпуска. Она всегда 
не сдерживалась и рыдала. Я решил до конца службы 
больше не приезжать, тем более, что я был в отпуске уже в 

                                                            
1 Сейчас у меня уже трое внуков – Наташа, Дима и Арина. Жизнь идёт 
своим чередом. 
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то время три раза. Я сам часто роняю слезу от какого-
нибудь эмоционального фильма или факта в жизни. Этим 
я, видимо, похож на мать и отца, которых, насколько я 
помню, часто видел со слезами на глазах. Отчего это – не 
знаю. Мать пережила в своей жизни столько, что хватило 
бы на несколько. О себе я бы сказал так: до 33 лет я по 
жизни летел, радуясь и восхищаясь, после этого рубежа, 
после смерти матери, а следом – отца, в жизни моей одни 
слёзы и переживания, не удовлетворённость в творчестве и 
какая-то не объяснимая тоска по деревне, по родным мес-
там. Как окончил училище и как сдавал государственные 
экзамены, практически не помню. В это время почему-то 
учёба потеряла для меня интерес, так как я увлечённо ра-
ботал в Огорском ДК, где мне удалось открыть филиал 
Жиздринской музыкальной школы. После распределения 
некоторое время работал в Карачеве. Но приходилось ис-
кать работу, где могли дать квартиру, поэтому место рабо-
ты в это время я менял часто. А в Огори занятия шли ус-
пешно. Школа расширялась. Было намечено увеличить ко-
личество преподавателей, так как я был один. Мне обеща-
ли преподавателя фортепиано, сольфеджио и, что не мало-
важно, уборщицу, то есть был бы полноценный филиал. 
Но моя первая жена не захотела жить в деревне, хотя нам 
давали квартиру (половину дома с удобствами, которые 
были возможны в деревенских условиях). Я сейчас очень 
сожалею, что это хорошее начинание осуществилось толь-
ко наполовину. Почти все кто учился в музыкальной шко-
ле, а проработал я три-четыре года, впоследствии стали 
музыкантами, работниками Домов культуры. Ещё раз мы 
открывали отделение «Русский народный хор» с Анатоли-
ем Константиновичем Горбачёвым в Фокинской музы-
кальной школе им. М.П. Мусоргского, в Шибенце. Теперь 
там работают мои племянницы. После приезда из родной 
деревни опять в Брянск, работал на турбазе, на 111-ом во-
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енном заводе, в Ансамбле песни и танца «Бежица», и де-
сять лет с народным хором в Шибенце, который был и ос-
таётся для меня родным. Я отдал ему много сил, здоровья 
и частичку сердца. Мы много выступали, записывались на 
радио и телевидении, вели активную концертную работу. 
Училище вспоминаю с большим уважением и любовью. 
Это база на всю жизнь для музыканта. Но если не заложена 
любовь к музыке или к другой специальности в училище и 
не усвоен хорошо его курс, далее очень трудно и учиться, 
и работать. Я долго не поступал в институт. Считал, что 
это лишнее. Конечно, я ошибался. Учиться надо всю жизнь 
и если есть возможность, то в учебном заведении. Когда я 
видел, как не могут сыграть простой песни выпускники 
консерватории, плохо понимал, чему же там учат?! Осо-
бенно, когда работал в Ансамбле «Бежица», туда много 
приходило желающих устроиться на работу, но имели та-
кой жалкий вид как концертмейстеры, что меня это только 
утверждало в мысли, – дальше учиться не надо и, что буду 
заниматься самообразованием. Но потом я спохватился, 
что не поступал в институт сразу после училища, так как 
образование влияет, во-первых, на зарплату, во-вторых, я 
поступал в институт три года подряд, думаю, из-за этого 
же. Да ещё в эти годы стало действовать правило целевых 
направлений, то есть предприятия направляли кого-нибудь 
для получения образования в области культуры и их при-
нимали практически без экзаменов (экзамены были фор-
мальностью, как я узнал позднее). В первый год моего по-
ступления, сдав экзамены на «отлично», кроме сочинения, 
– на «хорошо», что в то время было редкостью, я, однако 
же, не прошёл по конкурсу. Не дождавшись списков по-
ступивших, уехал домой, в надежде, что поступил, так как 
сдавали почти все на тройки, а то и двойки. И каково же 
было моё удивление, что я не прошёл по конкурсу. Я по-
ехал опять в Москву узнать, в чём дело. Мне популярно 
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объяснили то, что я только что Вам поведал. Да ещё мне 
пояснили, что можно было бы принять, если бы Вы были 
из области, граничащей с Москвой. Брянская область, ес-
тественно, с Москвой не граничит. Мне говорили: «Поез-
жайте в Орёл». На мои объяснения, что в Орле нет отделе-
ния «Народный хор» – реакции не было. Поступил я толь-
ко тогда, когда правдой и неправдой получил направ-
ление, которое у меня всё равно не приняли, вернее и заяв-
ление, и направление принимали, да  только никакого дви-
жения им не давали, так как всё равно оно потом откло-
нялось в связи с вышеуказанными причинами. Однажды на 
экзаменах я встретил Евгению Осиповну Засимову и она, с 
удивлением спросила меня: «А что, Вы ещё не учитесь?» 
Я, как только что Вам, поделился с ней своей «бедой». Она 
посоветовала мне идти в Министерство учебных заведе-
ний. И вот я жду Министра, хорошо помню его фамилию – 
Тимошин, долго ждал его в приёмной, но когда я рассказал 
эту мою «эпопею»,  он не понял, о чём я говорю. Я три 
раза рассказывал ему мои похождения, а он всё не мог по-
нять, как так не принимают, тем более, что сам же под-
писал эту несуразицу. И разобравшись, подписал на моём 
направлении – «принять». Экзамены, кроме специальности 
почему-то в этот год я сдавал плохо, но всё равно поступил 
и благополучно окончил институт в 1989 году. В своей 
жизни я пока больше не встречал, чтобы начальник отме-
нял свой приказ. Браво Министру! В институте я многим 
заинтересовался, почти всё свободное время проводил в 
читальном зале или на концертах. Как мне сейчас его не 
хватает в жизни! Но я там и потерял ещё наполовину быв-
шего у меня зрения. Его тоже сейчас катастрофически не 
хватает. Учиться надо всю жизнь, и мне стыдно за то, что я 
думал об учёбе так невежественно. Теперь я не расстаюсь 
ни с музыкой, ни с книгой, особенно люблю читать слова-
ри. Изучаю русский язык. Интересуюсь литературой, лите-
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ратуроведением, критикой, народным творчеством, мифо-
логией, историей и всем, что мне интересно и по силам 
изучать. Годы учёбы – это годы, наполненные содержа-
нием жизни, духа и ума. Повторю ещё раз, – учиться надо 
всю жизнь! 
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ГИМН  ГОРОДА  БРЯНСКА 

 
    Город Брянск – древний город над светлой Десной, 
    Древний Чашин Курган на просторе. 
    Город Брянск – от Покровской горы облик твой, 
    Ты, как воин, веками в дозоре.  
 
                               Припев: 

Брянск – город древний,  
Брянск – город юный, 
Брянск – город ратных и мирных трудов. 
Брянск – наша Слава,   

          Брянск – наша Сила,                                     
    Брянск – наша Гордость и наша Любовь. 

 
    Город Брянск, с тобой вместе твой сын Пересвет 
    Смотрит вдаль сквозь лихие столетья. 
    Город Брянск партизанскою славой согрет 
    И шагает дорогой бессмертья. 
 
                               Припев: 
 
    Город Брянск – город мощных заводов страны, 
    Город парков и скверов красивых. 
    Город Брянск, своё звонкое имя храни!   
    Город воинской славы России! 
 
                               Припев: 
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      Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
 

Я люблю – это много иль мало?  
Я люблю – это счастье иль нет?  
Видно, время такое настало,  
Оставляя жестокий свой след. 
 
Я люблю тебя очень и очень, 
Я люблю тебя – жизнь моя, боль. 
Я люблю твои светлые очи, 
В них открытая сердцу любовь. 
 
Я люблю – это много иль мало?  
Я люблю, – видно, Богом дано. –  
Видно, время такое настало,  
Мне молчать о любви суждено. 
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МЫ С ТОБОЙ НАВСЕГДА 
                    
На широких просторах России  
Я с восторгом смотрю в небеса.  
И твой голос певучий, красивый, 
Наполняет поля и леса. 
 

            Припев: 
 
Ой, Весна, ты пригожая! –  
Пролетели года…    
Мы с тобой не прохожие,  
Мы с тобой навсегда. 

 
Я люблю, когда песни раздольные  
Ты со мною негромко поёшь,  
И поля, и леса, реки вольные,  
И любовь, и печаль познаёшь. 
 
                        Припев: 
 
Нам привольнее дышится вместе  
Всё милее глаза мне твои,  
И в два голоса слышится песня,  
И сливается в голос любви. 
 
                        Припев: 
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  ГАРМОШКА-ГОВОРУНЬЯ  
 
Зовёт меня гармошка-говорунья 
В родимые и милые края.   
Играй же веселей, моя певунья, 
С тобой мы неразлучные друзья. 
 

          Припев: 
 
Гармошка-говорунья, 
Эх, веселей играй. 
Народная певунья, 
Не унывай.   

   
Ты голосиста на всю ширь России, 
Ты покорила сёла, города.  
На всей земле нам не найти красивей, 
Чем русская гармошка в два ряда.  
 
                            Припев: 
 
Меха живые, кнопки с перламутром, 
Играй, играй, да с переливами. 
Гармонь родная, вечером и утром 
Поёшь мне песни, говорливая. 
 
                            Припев: 
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ГАРМОШКА-ГОВОРУНЬЯ  
 
Зовёт меня гармошка-говорунья 
В родимые и милые края.   
Играй же веселей, моя певунья, 
С тобой мы неразлучные друзья. 
 

          Припев: 
 
Гармошка-говорунья, 
Эх, веселей играй. 
Народная певунья, 
Не унывай.   

   
Ты голосиста на всю ширь России, 
Ты покорила сёла, города.  
На всей земле нам не найти красивей, 
Чем русская гармошка в два ряда.  
 
                            Припев: 
 
Меха живые, кнопки с перламутром, 
Играй, играй, да с переливами. 
Гармонь родная, вечером и утром 
Поёшь мне песни, говорливая. 
 
                            Припев: 
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ЭХ! ГАРМОШКА-РАССЫПУХА 
 
Эх! Гармошка-рассыпуха,  
Ну, сыграй ещё, сыграй! 
Разверни меха «присуха», 
Ну, давай ещё, давай! 
 

            Припев: 
 
Рассыпуха и присуха, 
Ты звонка, легка, крепка. 
Режь, игруха-говоруха, 
«Русского» и «Трепака». 

 
А гармошка отвечает: 
« Да не я веду меха,  
Гармонист наш так играет 
И доводит до греха». 
 
                            Припев: 
 
До греха – пуститься в пляску, 
До греха – частушку спеть, 
Вспомнить детство, вспомнить сказку, 
Как дружили мы. Ответь. 
 
                            Припев: 

 



 

232 
 

 
 



 

233 
 

 
 
 



 

234 
 

 
 
 



 

235 
 

         ЗИМА 
                    
Идёт зима-красавица 
Лесами и полями, 
Она в России славится 
Пушистыми снегами. 
 

Припев: 
 
Зима, зима, 
Кричу твоим снегам, 
Зима, зима, 
Пришла на радость к  нам. 

 
Идёт зима-красавица – 
Морозы и метели, 
И на щеках румянится, 
Стучится в наши двери. 
 
            Припев: 
 
Идёт зима-красавица 
С гармошками и шуткой. 
На русских свадьбах славится 
Весёлой прибауткой. 
 
            Припев: 
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