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Быть душою народа...

Руслановой звание вовсе не обязательно, 
у неё главное есть – имя!

Леонид Утёсов

В 2020 году исполняется 120 лет со дня рождения ле-
гендарной певицы ХХ века Лидии Руслановой. В связи с 
юбилеем Саратовский областной центр народного твор-
чества проводит внеочередной, десятый Всероссийский 
конкурс исполнителей народной песни, названный её 
именем и посвящённый 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Жить в стране и не разделить её судьбу было невоз-
можно. По жизни артистки огненным колесом прошлась 
Русско-японская война, отняв семью и детство, затем 
ещё две мировых войны. 

Страна выживала и заново поднималась с колен. Вме-
сте с ней выживала и боролась Лидия Андреевна, пройдя 
по стране ещё ребёнком с котомкой за плечами, а затем, 
будучи известной певицей, на поездах с концертами. Но 
везде она несла самое главное своё призвание – песню. 

Это была не просто песня, это была песня-душа, ко-
торой поклонились все. Так, Фёдор Шаляпин писал о 
Лидии Руслановой (из письма): «Вчера вечером слушал 
радио. Поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-на-
шему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня 
окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой. И 
вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понес-
лись саратовские припевки. Всё детство передо мной 
встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто 
она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень прав-
диво пела».
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Простая крестьянка, русская баба, казалось, приняла 
в себя дух России, а он дал ей несгибаемость воли и не-
стареющий голос. Любые споры о народной песне пре-
кращались самим фактом её работы: Лидия Русланова 
создала своего рода музыкальный эталон. Иностранцы 
называют её творчество эталоном русского фольклора, а 
её саму в разное время называли: «Саратовской птицей», 
«Царицей русской песни», «Гвардии певицей». Начиная 
с 1935 года, пластинки с записями её песен расходились 
многомилионными тиражами. 

С началом Великой Отечественной войны певица ра-
ботала на фронте. Она дала 1100 концертов за 1418 дней 
войны. А 2 мая 1945 года участвовала в первом концерте 
советских артистов в Берлине, после которого расписа-
лась углем на колонне Рейхстага.

После рокового для неё ареста в 1948 году все матрицы 
пластинок с записями её голоса были уничтожены. Та-
кова была месть государства. В 1953 году после смерти 
Сталина и её освобождения было сделано несколько за-
писей с пластинок, сохранившихся у коллекционеров. И 
не могло быть по-другому, потому что Лидия Русланова 
была с Россией, была с её правдой, её голосом, её душой. 

Алексей Баталов об освобождении Руслановой и её су-
пруга Крюкова вспоминал: «Лидия Андреевна и Влади-
мир Викторович отправились на птичий рынок. Там они 
скупали птиц, продаваемых в клетках, и тотчас выпуска-
ли их на волю, потратив все имеющиеся деньги». Такова 
была их жажда свободы.

Лидия Русланова так и не получила официально зва-
ние «народной артистки», осталась заслуженной, высту-
пая с концертами практически до последних дней своей 
жизни. Последний концерт певица дала в августе 1973 
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года там, где официально выступила в первый раз – в Ро-
стове-на-Дону. Она умрёт 21 сентября 1973 года от сер-
дечного приступа, отдав себя всю без остатка народной 
песне.

А её песни остались жить и бережно передаются из 
поколения в поколение как уникальная часть русской на-
родной культуры. В память о Лидии Андреевне Руслано-
вой проводятся Всероссийские конкурсы исполнителей 
народной песни, в её честь в Саратове установлен пер-
вый в России памятник на ступеньках областного Центра 
народного творчества, названного именем  певицы.

Конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Рус-
лановой дал благодатную почву для появления стихотвор-
ных произведений. Благодаря этому родилась идея прове-
сти, сопутствующий песенному, открытый литературный 
конкурс «Песня – душа народа», посвященный 120-летию 
Лидии Руслановой. Было решено организовать две номи-
нации:

– стихи, посвящённые жизни и творчеству Лидии Рус-
лановой,

– Русланова – певица Великой Победы (о её творче-
ском пути в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.). 

Любовь народа к своей великой певице победила время!
В данный сборник вошли произведения финалистов и 

участников открытого литературного конкурса «Песня 
– душа народа», посвящённые памяти незаурядной и та-
лантливой личности – Лидии Руслановой.

Юлия Клюева,
председатель жюри
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Русланова
В большой стране, где поле нежит колос,
Где крест простер объятья небесам,
Душа Руси искала к песне голос,
Припав к людским и птичьим голосам.

У тех застав, где бродят неустанно
Богатыри в дозоре и борьбе,
Нашел поэт могучего Руслана,
Обрел народ Русланову себе.

Когда на Русь начнет коситься ворог,
Чужой земли и доли захотев,
Руслан опять сразится с Черномором
Под боевой Руслановой распев.

В победный май волшебною Жар-Птицей
Летел платок с покатых женских плеч.
И голос был карающей десницей,
Косил врагов, как тот Русланов меч.

Пройдут года, но удаль русской песни,
Где Волги ширь  и мощь Уральских гор,
Услышит мир. И, может быть, воскреснет
Для добрых дел, со злом окончив спор.

                                                                 31.03.2020

Дмитрий Зотов
член жюри



НОМИНАЦИЯ 
«Стихи, посвященные жизни 

и творчеству 
Лидии Руслановой»



8

Вспомним грустные страницы,
Оглядим судьбы печаль:
Как «саратовская птица»
Облетала жизни даль.

Много тягот и лишений
Довелось ей испытать:
Боль скитаний, гром сражений,
В лагерях арест «мотать».

Жизнь царапала осокой,
С детства сделав сиротой.
Шла за бабушкой безокой
Грустно с нищенской сумой.

Очень мало в детстве крохе
Мир дарил свою любовь.
На фронтах лихой эпохи
Проливал родитель кровь.

Мать слегла от злой работы,
Чад взрастить не довелось.
Утянули в гроб заботы,
Счастье видеть не пришлось.

Милов Александр Сергеевич
г. Пенза 

Народная песенница
Памяти Лидии Андреевны Руслановой

лауреат 
1 степени
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И пошла каликой кроха,
Подаяние прося.
Голосок звенел не плохо.
С верой в доброго царя.

Христарадничала смело,
Как-то надо было жить.
За копейки песни пела,
Чтобы хлебушка купить.

Принимали благодушно:
Пусть девчоночка поет.
Трогал искренние души
Звуков ангельский полет.

Милосердие сыскалось,
Не без добрых мир людей, 
Человеческая жалость
Позаботилась о ней. 

Песни петь судьба учила,
Приучая к сцене впрок.
Горевала, веселилась,
И плясала дробью ног:

«Я в Саратове жила,
Юбку с кофтой нажила,
Где заплата, где дыра,
Зато в Саратове жила».
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Глас народный звал в просторы,
Грел зарей, студил росой,
Славил щедростью задора. 
Молодецкою красой.  

Оперилась в звонах птаха,
Стала птицей резвой, вольной,
В озорной  гульбе, как сваха,
В горьких плачах – сердобольной.

От крестьянских перепевов
У родных степных берёз,
От саратовских припевок
И глубинных русских слёз

Развернулась, возмужала,
Не дарила льстивый туш.
Не будила в людях жало,
Но счищала накипь с душ.

А дороги были долги
От Саратовской земли,
От родной любимой Волги,
И к столице привели. 

Но влекла не власть, не мода. 
Славу знала не на пьянках.
Пела всюду для народа,
И в хоромах, и в землянках.
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И признанье крепло стойко,
На дорогах полевых,
В пышных залах и на стройках,
И в окопах фронтовых.

Вражьи бомбы там гостили, 
Ведь война всегда строга.
Пела так, что зрели силы,
Бить проклятого врага.

В день Победы – у Рейхстага,
Ликованьем стиснув слух,
Пела с верой в гордость стяга,
Песней славя русский дух. 

Пела силою природной, 
Русским откликом земли.
Пела правдою народной, 
Той, что в муках обрели.

Пела всем, в ком русской песней,
Сердце счастьем говорило,
Уводило в поднебесье…
И страна ее любила. 

В песнях милых тосковала, 
Веселилась и любила,
И живой душой народа
Она с каждым говорила.
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Нас не баловало сюрпризами
Детство послевоенных времён.
Вместо гаджетов и телевизоров 
Были радио и патефон.

Жизнь слагалась из радостей маленьких.
Вот иглой патефон зашуршит, 
И… цыганская песня про валенки
Льётся символом русской души.

Те мгновения – самые лучшие! 
Нам хотелось опять и опять                                    
Патефонную ручку накручивать,
Чтоб Русланову в дом приглашать.

Как умела она нас порадовать,
Рассмешить и растрогать до слёз.
Или вдруг из настенного радио
Сообщить: «Есть на Волге утёс».

А в суровые годы военные
Где она? На переднем краю, 
Чтобы песни её сокровенные
Помогали солдатам в бою.

Кухтина Антонина Николаевна
Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре
 

Памяти Лидии Руслановой

лауреат 
2 степени
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Как раздольно, распевно, неистово
Этот голос волшебный звучал,
Призывая не сдаться и выстоять,
Он на подвиг людей поднимал.

Сколько было концертов тех? Тысячи!
В блиндажах, на поляне лесной…
Её голосом памятник высечен
Тем, кто шёл этой страшной войной.

Пусть кругом бездорожье, распутица,
Но «Катюша» на берег спешит.
И пластинка заветная крутится,
И солдатик в «Землянке» грустит.

Если много дано, много спросится – 
Это вот про таких, как она.
С ней Судьба кулаком в переносицу
За Талант рассчиталась сполна.

Было всё: и тюрьма, и забвение,
Зависть, подлость и низость людей.
Ну, а выжить лишь песня да пение
Помогали ей в этой беде.

И осталась она, неподвластная
Тем, кто был бы сгубить её рад. 
До сих пор её песни прекрасные
В каждом сердце российском звучат.

17.06.2020



14

Пела в церкви девочка, голосок звучал.
Утешал он страждущих, счастье обещал.
Звуки ее голоса людям сердце грели,
В нем ручьев журчание, певчих птичек трели.

А когда услышала голос вся страна,
Лидией Руслановой назвалась она.
И над лесом слышался, и речной волной
Лидии Руслановой голос золотой.

Русские народные песни хороши,
Пела их Русланова просто от души.
И во время мирное, и в грозу войны
Эти песни яркие были всем слышны.

Тысячу концертов на фронтах дала
Чтоб страда военная легче всем была.
В мае сорок пятого кончилась война.
У Рейхстага «Валенки» спела вновь она. 

Сколько лет уж минуло, нам их не вернуть...
Русские, раздольные песни не забудь!
И в айфонах, плеерах, в век наш цифровой 
Пусть звучит Руслановой голос золотой!

2 июля 2020.

Прядихина Татьяна Юрьевна 
Саратовская область г. Энгельс

Голос золотой

лауреат 
2 степени
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лауреат 
3 степени

Стоит певица в ярком сарафане,
Простая женщина, с улыбкой на лице.
Но сколько красоты, как на экране,
В осанке, жесте, в царственном венце.

Саратовскою птицей называлась,
А слава обгоняла, шла вперёд.
Вся с красотою голоса сливалась
Её душа, как только запоёт.

В одной из песен слышалось родное,
Знакомое до боли, до крови,
Веселье, удаль, даже озорное,
В других – с надеждой пелось о любви.

И песнь летела по родным просторам,
Накинув шаль, ступая не спеша,
Подхватывая всё живое, хором – 
В ней отражалась русская душа!

18.06.2020 

Бунина Ольга Степановна 
Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре

Жемчужина русской песни – Л.А. Русланова
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В области Саратовской родилась девчонка
С песенным талантом. Голос чистый, звонкий!
… Многодетная семья. Предки все – крестьяне.
У малышки с малых лет было петь желанье…

Испытаний довелось пережить немало…
После смерти матери сиротливо стало…
Воспитала бабушка, помогала песня…
В радости, отчаянье пели песни вместе…

Был приют и фабрика, по стране концерты…,
Для минуты песенной находилось место…
Петь душой не каждому довелось на свете,
Чтоб признанье Родине слышалось в куплете!

«Степь да степь» и «Валенки», бойкие частушки
Расплескались весело и с размахом русским!
Жизненные горести, счастье, испытанья.
Всё в судьбе Руслановой было не случайно!

Яркая и смелая, в чём-то непреклонна.
Пронесла свой дар, талант гордо и покорно!
Русская, народная, мощная артистка!
Лидия Русланова в творчестве – Царица!

… Задушевность лирики, радость, разудалость
В грампластинках, записях для людей осталась!...

24. 03. 2020

Порышева Тамара Николаевна
Саратовская область г. Аткарск 

Царица русской песни – Лидия Русланова

лауреат
3 степени



НОМИНАЦИЯ
«Русланова – певица 

Великой Победы» 
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На стылом ветру – как на 
   звоннице.
Лес – занавес-вечер
   раскрыл.
…И свет от неё –
   богородицы,
И шаль – как подобие 
  крыл.
На сцене полуторки
  старенькой,
Сердца согревая
  теплом,
Поются «Катюша» 
  и «Валенки»
Про счастье, любовь
  и про дом.
И катятся
  слёзы-горошины

Товескин Константин Витальевич 
г. Омск 

Фронтовой ангел

Вся моя сила была в непосредственности,
 в естественном чувстве,

 в единстве с тем миром, где родилась песня.
 Лидия Русланова.

лауреат 
1 степени
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По коже обветренных 
   лиц.
И верится 
  только в хорошее,
И слышится…
 пение птиц. 
И запах –
  печной, хлебный
  блазнится,
И голос – как мамин –
 родной,
И даже не видится 
  разница
Меж домом 
  и передовой…
Откуда в ней –
 радостной, маленькой,
В одежде
 из жизни другой
Столь силы,
 что песня та – «Валенки»
Как клич «За Победу!» – и в бой!
Глаза –
 огоньками-угольями,
Закружится – 
 заворожит…
И звуками песни
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 раздольными
Весь лес
 как шелками расшит!
…Бойцы предрассветными
   тропами,
Уходят в
 туман-молоко.
И так далеко 
 до Европы им,
До мира
 ещё 
  далеко…

                24.08. 2020
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Ведь наступит и в этой войне долгожданное «после»?
В бело-сером лесу, в самой длинной зиме
Под штрихи артобстрела качаются остовы сосен.
Над окопом встает то ли враг, то ли мёрзлый снег.

Что останется? Птица-память о том, нездешнем,
Изумрудная горечь, берёзовый бледный сок.
Алым светом зари загорается тень надежды
И ломает, как прутики, стрелки от наших часов.

Дальше небо и злее ветер. Но громче песня,
Женский голос летит весёлый да удалой,
Пронизавший собой опустевшие нынче веси,
На мгновенье вернувший в родное моё село.

Провожали песней, да песней, поди, и встретят
Мать-старушка да Катька. «Чего ты ревёшь, а Кать?
Я вернусь...» И очнулся на фронте, озноб и ветер.
И запела Русланова Лида.
Пора наступать.

Июнь 2020

Леонтьева Мария Анатольевна
г. Санкт-Петербург

Посвящение Лидии Руслановой

лауреат 
2 степени



22

Егрецкая Татьяна Ивановна
Саратовская область г. Балаково

Путеводная звезда

лауреат 
3 степени

Под Вязьмой, где-то на лесной полянке,
Когда свинцовый прекратился шквал,
Солдат молоденький стонал в землянке,
В беспамятстве родную маму звал.
Совсем мальчишка: есть ли восемнадцать?
Успел ли он влюбиться до войны?
«Как жжёт в груди. Да что же это, братцы?
Дожить хочу до будущей весны».
Вдруг женщина присела в изголовье,
Коснулась холодеющей руки
И голосом, наполненным любовью,
Запела песню, смерти вопреки.
Спокойно так от тихой колыбельной:
Про садик, про цветочек аленький.
Затихла боль от раны огнестрельной.
«Терпи, терпи, сыночек маленький».
Она всё пела, утирая слёзы.
Ей так хотелось жизнь в него вдохнуть,
Чтобы весной увидел он берёзы
И до Победы чтоб прошёл весь путь.
Уснул боец, а ей опять в дорогу,
Рискуя жизнью, петь и вдохновлять,
Перед  атакой унимать тревогу
И согревать любовью, словно мать.
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А впереди ещё дорог немало,
Неважно ей признание заслуг.
Лишь только б сил физических хватало
Поддерживать в бойцах моральный дух.

Два сдвинутых грузовика ей сцена,
А голос всех чарует глубиной:
Звучит то звонко, то проникновенно, 
Поёт она и сердцем, и душой.
Про то, как от любви тепло в землянке,
Про валенки, что некому подшить.
Поёт в окопах и на полустанке
И помогает выжить, победить.
Опять с концертом – сольная программа.
Бойцы послушают и сразу в бой.
И вдруг солдат её окликнул: «Мама!»
Тот самый - из землянки. Он живой!
А на груди его звезда героя.
«Вы пели мне, когда я умирал!
Ваш голос был со мной на поле боя,
Его опять услышать я мечтал!».
С солдатом песня прошагала рядом
Суровыми дорогами войны.
Была надеждой и была отрадой
И до победной с ним дошла весны.
Концерт второго мая у Рейхстага.
Русланову не надо представлять:
Солдаты знают про её отвагу
И принимают, как родную мать.
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Про степь она поёт, потом про Волгу.
Ком в горле, слёз солдатам не унять.
Берлин. Победа. Путь закончен долгий.
Все просят спеть про валенки опять.
Вдруг кто-то пробирается к артистам,
Расталкивая шумную толпу:
Солдат, который вопреки фашистам,
Прошёл сквозь пламя, не кляня судьбу.
Она его узнала в одночасье.
Пусть возмужал, стал бравый офицер,
А для неё – мальчишка ясноглазый,
Весь в орденах, здоровый – верь не верь!

Он голову склонил перед певицей.
Она же его руку подняла,
Окинула счастливым взглядом лица,
Сказала: «Честь солдату и хвала!
Солдату русскому! Он, умирая,
В Победу верил, шёл упрямо к ней.
Ему не помешала сила злая,
Он доказал, что русский дух сильней».
Он защитил страну свою родную,
Леса, поля, деревни, города.
И в трудную минуту роковую
Звучала песня – путеводная звезда.

14.04.2020 
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Путём-дорогой фронтовой   
Через войны лишенья, беды     
С народной песней полевой
Прошла сопутницей Победы.  

Санпоезд, госпиталь большой
И лес, на время ставший залом, –
Без скидок, с чувством и душой
Она повсюду выступала.

Добра, бесстрашна – вся своя,
Что голос, что характер – сила!
На бой за отчие края
Солдат немало вдохновила.

Особо там – за рубежом:
На всех фронтах певицу ждали.
Домашним духом, куражом
Она была родней медали.

Воспела «Валенки». Они
И фронт, и тыл собой согрели, 
Как дома милого огни,
Что всю войну в душе горели.

Смелова Галина Геннадьевна
Ленинградская область г. Тихвин 

«Гвардии певица» *

лауреат 
3 степени
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«Катюшу»! «Месяц»! «Степь кругом»! –
Бойцы на «бис» её просили.
Концерт под боя дальний гром.
В пути бомбёжки след месили…

По той дороге фронтовой
С народной песней вместо стяга
Вошла в Берлин – как вестовой! –   
И спела всем у стен Рейхстага.

Тот миг на снимке – на года:
Солдат Победы чудо-лица,
А рядом с ними навсегда 
Она – их «гвардии певица».

2020 год

*  Лидию Русланову в советских войсках 
называли «гвардии певица». Это высокое звание 
ей присвоили фронтовики в годы Великой 
Отечественной войны.
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Анисимова Валерия Владимировна
Республика Татарстан г. Казань  

«Вдохновившая жить»  
(из  воспоминаний о Лидии Руслановой)

Нам говорят, что в сорок лет
Жизнь начинает свой рассвет.
И я в младые столь года
На фронт артисткою пошла.

В землянках воинам песни пела
И твердо взявшися за дело,
Я отступить уж не смогла,
И до Победы пела я!

Давала шесть концертов в день,
Плясать и петь совсем не лень.
Мы дух солдатам поднимали,
Чтоб веселее они стали.

Сколько помню я себя,
Вместе с песней я жила.
С детства ей окружена,
Благодарна ей всегда!
Деньги были до войны,
На Катюш они пошли.

Солдатской мамой стала я,
И песни пела я не зря!
Мы вместе горе одолели,
Чтоб звонко в небе птицы пели!
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Бойцов своей песней смогла вдохновить
И чуточку жизни в них тоже вселить.
«В землянке», «Катюшу» родные я пела,
Под страшные звуки гранат не робела.

Ни одного концерта своего не отменила
В землянках, больницах их проводила.
Смогла многим воинам помочь,
Гнала их страх скорее прочь.

Во время войны я любовь повстречала.
И женой генерала-майора я стала!
Его пятилетнюю дочь воспитала,
И счастье в груди моей процветало!

Второго мая в сорок пятом
Дала я свой концерт ребятам.
Он знаменитым самым стал
У стен Рейхстага процветал.

После Победы была награждена
Орденом первой Отечественной войны I степени я.
Георгий Жуков подписал тот приказ,
Не забывайте, ребята, про воинов, про нас!

Про тех, кто работал, трудился день, ночь.
Старался усталость свою превозмочь,
Окопы кто рыл и в землянках сидел,
Кто слишком быстро в тот год повзрослел.
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Про тех, кто в больницах жизнь воинов спасал,
Про тех, кто родную страну защищал,
Кто, не дрогнув, под пулями смело стоял
Победу Великую завоевал!

Пусть не будет войны на нашей Земле.
Положите конец вы этой войне!
Надежду на вас мы свою возлагаем,
О мире на всей планете мечтаем!

9 августа 2020 года
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Артамонова Людмила Николаевна 
Саратовская область Вольский муниципальный район 
с. Верхняя Чернавка

Концерт на поляне

За селом на поляне, средь черемухи белой,
Вместо сцены машина распахнула борта.
Заиграли гармони, и предстала пред нами
Объявили: «Русланова!», в разноцветье платка.
О, как пела она! 
То игриво и весело, то грустила о чьей-то судьбе.
И тепло, и красиво, и нежно,
Будто душу дарила тебе!
А мне было тогда семь годочков.
И я, слушая песню, боялась дышать.
Мне казалось, вздохну  я и песня 
   перестанет вдруг сразу  звучать!
Кто-то крикнул в толпе: «А нельзя ли про валенки,
Что так грели нас на фронтах?»
То сосед наш просил дядя Ваня, 
Потерявший ноги в боях.
И вновь летела над деревней песня,
Руслановская, добрая, родная!              
Всю войну прошла она и до сих пор звучит
По всей России, от края и до края!
А концерт на поляне я всегда вспоминаю,
Для меня, для девчонки чудо-мир он открыл.
И с руслановской песней я по жизни шагаю,
Ведь любовь мою к сцене тот концерт подарил.

март 2020
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Бабанина Галина Юрьевна 
Саратовская область Краснопартизанский муниципаль-
ный район п. Римско-Корсаковка

Песня для неё это – жизнь!

Лидия Русланова – наша землячка. 
От этого счастливы мы. 
Она великая, народная артистка, 
Гордость всей нашей страны!

Жизнь её была нелегкой,
 Но песня ей помогала жить, 
С детства она мечтала о сцене,
И смогла свою мечту осуществить. 

Песня для неё – это жизнь! 
Где только она не выступала. 
Видела, людям она нужна,
 И жизни другой не представляла. 

На фронте под песню «Валенки»
Солдаты, слушая, вспоминали дом. 
Она пела её с таким задором, 
Душу будто-бы грела теплом.
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Кто не знает «На улице дождик»? 
Колыбельную матери детям поют.
Песню эту все любят,
Её с первых строк узнают.

Голос Руслановой неподражаемый, 
В нём чувствуется глубина.
Слушать песни её не перестанут,  
Она артистка на все времена.



33

Белоусова Елена Александровна
Саратовская область Перелюбский муниципальный район

Дух России осел в словах

Дух России осел в словах,
Даря людям незримый свет.
Исчезает бесследно страх,
Ему песня звучит вослед.

Ведь рискуя на землю пасть
Под обстрелом на той войне.
Накормила воинов всласть,
Русской песней, забыв о себе.

Срезают осколки сучья,
Её окружают бойцы.
И цвета рябины бусы
В душе оставляют рубцы.

Это концерт перед боем,
Тридцать минут на покой.
Песней мужчин успокоит –
Воспоминаньем о доме.

Умывала словами всех,
Словно мать милое дитя.
Вмиг усталость сменяет смех,
И бессилье смахнут с себя.
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Полусожжённый домишко
Неведомого лесника.
И минимум передышки –
Такой она жизнью жила.

Аплодисментов не слыша –
Они были запрещены.
По лесу не видно афиш –
Да, собственно, и не нужны.

Из жизни ушла певица,
Но песни её бессмертны.
Слеза блеснёт на ресницах –
От песен с её концерта.

20.08.2020 
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Брюханова Светлана Петровна
Австрия г. Вена       

Саратовская птица

Родилась Агафья в деревне,
Чернавкой она звалась.
Отец не вернулся с Русско-японской,
А вскоре заболела её мать.

Восемь лет сиротке было.
Девочку отдали в приют.
Она пела в церковном хоре.
Народ съезжался на солистку взглянуть.

Монашки шептали: «Это Ангел!»
Голос волшебно звучал.
Чист он был от природы,
В храме всех волновал.

После приюта на фабрику
Девушка работать пошла.
Пела городские романсы
И имя сменила она.

В Гражданскую ездила в тачанке.
Это и сцена была.
Перед бойцами Красной армии
В костюме крестьянки выступала она.

Потом Москва, театр «Скоморохи».
Лидочку Русланову любили все.
«Саратовской птицей» называли
На Урале, в Сибири, Орле...
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Ей было уже под сорок,
Вторая Мировая началась.
Боевое крещение под Ельней
Лидии Андреевне пришлось принимать.

Стояла она на танке.
«Мессеры» кружили над ней.
Солдаты слушали молча
Песни Родины своей.

Как-то немцы стреляли
И даже прекратили огонь:
Русланова пела по радио,
И концерт слушали все.

Наши войска перестроились
До наступления темноты.
Певица была удостоена
Ордена Красной Звезды.

Долго помнили ветераны,
Участники этой войны,
Второе мая 1945 года в Берлине
Русланова пела до глубокой ночѝ.

И чаще других - «Валенки».
Эта песня не о войне.
Но дух она поднимала
Ради мирной жизни на земле.

Спето не мало песен.
Не сломила её судьба.
У народа цепкая память.
Будет помнить певицу всегда.

30.07.2020
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Веретнов Владимир Михайлович
г. Самара

  Царица русской песни
                          Хорошо петь – очень трудно…

                          Песню я не пою, я её играю.
                                                  Лидия Русланова

1
Саратов и твой хлебный край –
У вас имён с буквы большой так много,
Что мне их всех не перечесть –
Они на век прославили тебя,
За это им поклон, хвала и честь!
Но есть в вашем строю, с буквы большой,
Одна ваша дочь – её боготворю;
Да, это Лидия Русланова – ОНА!
Она до сих пор в вашем строю.
В таком строю – она в шеренге первой,
Пусть без неё идём мы к жизни новой –
Она – и патриот, и совесть, и душа народа;                                     
Она была и будет там правофланговой!

Русланова! Мы говорим и песни слышим,
Простые, русские слова –
Они в сердца и души всех входили –
Так петь умела лишь она!
Она не бегала по сцене, как сейчас,
Аплодисментов не просила,
Стояла просто, как царица –
И в этом тоже её сила.
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А песни с голосом её –
Они нам души согревали –
Русланова! Поэтому её
Любили все и знали.
Её песни не знают преград     
И никогда не умирают –
Они в душе у нас живут,
Их постоянно вспоминают.
То слышим мы – «…златые горы
И реки полные вина»,
А вот Катюша песнь заводит
И про любовь поёт она.
А то водой, вдруг, разольётся,
Как Волга-матушка течёт;
И сразу в сердце отзовётся –     
Народ подхватит и поёт.       
Была певицей с большой буквы,
Но звездою себя не считала,
Просто пела для нас и как пела!
Пела так, что душа трепетала.      
         

2
Расскажу я вам сейчас
Про историю одну –
120 лет назад она случилась, 
Не в глухую старину. 
Есть под Саратовом деревня –
Давыдовка (Чернавка) ей названье дали,
Здесь Лейкиных семья жила –
И песни часто здесь звучали.
Изба крестьянская, простая
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И беднота – и там, и тут,
И Бог даёт в семью младенца –
Её Агафьей назовут.
Никто тогда ещё не знал,
Что родился – большой талант,
Сокровище бесценное, родное –
Российский, чистый бриллиант!
Потом ещё родились двое –
Сестра, за нею – брат,
А тут отца на фронт забрали –
(Была с Японией война)
Туда отправился солдат.
И тут беда в семье случилась
Мама сильно заболела –
Пластом лежала на скамейке,
Агафья же ей песни пела.
То были первые шажки, 
В большом пути, большой певицы;
Так будет петь она потом,
Что вся Россия удивиться!    

3
Шесть лет исполнилось Агафье
И, вдруг, их мама умерла
И вся забота о семье –
На бабушку и на неё легла.
По деревням и сёлам ходили,
В Саратов тоже заходили –
Подаяния просили.
Агафья – пела, зайцем, 
Лягушкою кричала,
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Слепая бабушка её –
Рыдая, причитала.
Бывало, в дома помещиков,
Купцов, их приглашали –
В дни дня рождения 
Иль праздника какого –
Детей их развлекали.

4
Однажды, женщина одна
На сирот вниманье обратила –
Сердобольною она была;
Сирот в приют отдать решила,
И по инстанциям ходила.
Но бедноту туда не брали.
Но та настойчивой была
И своего добилась –
Агафья Лейкина за деньги 
В Лиду Русланову вмиг превратилась.
Приют при церкви, ЦПШ;
Церковный хор, а ей 7 лет! 
Русланова солисткой стала –
Особый голос, неземной;
Затмила всех – она блистала!
Хор пел на праздниках, похоронах,
И там талант её раскрылся;
И вскоре получилось так –
Ей весь Саратов покорился.
Да, весь Саратов знал её
И имя – Сирота ей дали;
И песни, слушая её,
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То улыбались, а то переживали.
Агафья песни петь умела,
И чтобы хорошо их петь –
Не только голос уникальный,
Но и талант ещё иметь.
Однажды пение её услышал
Михаил Медведев –
Он в пении толк знал –
В консерватории преподавал,
Туда Русланову он взял.
«Певицей оперной ты будешь!» –
Он ей сказал.
Но, проучившись там два года,
Себе сказала: «Не моё!»
Петь песни русского народа –
Вот призвание её!
Песни народные, вроде, простые,
Но просто так, ей их не спеть,
Ведь кроме голоса, ещё –
Чтоб хорошо их петь – надо уметь!
Сама себя стала учить,
Как эти песни петь –
Импровизировать уметь.
Она когда-то говорила:
«Хорошо петь – очень трудно…» –
Я по себе всё это знаю –
«Песню я не пою, я её играю.»

5
Судьба её в дорогу позвала –
Год 1916-й шагал;
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Она отправилась на фронт
И поезд санитарный ей домом стал.
Сестрою милосердия была –
Кому водички поднесёт,
Кому слово просто скажет,
Иль песню добрую споёт.
И вдруг душевные слова –
И песня по вагону льётся,
Душа согреется солдата,
И сразу в сердце отзовётся.
И вспомнит он свой отчий дом,
Родных и близких, мать с отцом;
Жену с детьми он обнимает –
Он понимает – надо жить!
Украдкой он слезу смахнёт
И улыбнётся – он вернётся!

17-й шёл год –
Октябрь скоро грянет!
И для других уже солдат
Русланова петь станет.            
   

6
Певица снова на войне –
Война особая идёт:
Здесь – брат на брата,
Отец на сына – враги –
Не пощадит  – убьёт.

Да, шла Гражданская война –
За Красной армией певица,
Почти всё время на колёсах,
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И не одна, она – жена!
Её судьба: санпоезда,
Армейский клуб и гарнизон
И слушатель её всё тот же –
Солдат? – Да, это он!
Да, он – солдат, но он другой –
За землю, за свободу воевал,
Что будет нелегко 
Друг друга убивать,
Он знал!
Русланова солдатам этим пела –
И, как всегда, успех имела.
Глядя в глаза солдат,
Русланова узнала,
Про свой талант
И силу русской песни;
Солдатам в них понять давала –
Их дома ждут, страдают, плачут:
Отец и мать, жена и дети –
Всему виной, она –
Война.
И вот закончился концерт,
Солдаты говорят:
«Ишь, какова!...», «Да, это – сила!».
– «Саратовская птица»! –
Их третий поддержал.
О чём он говорил – он знал.
И с той поры в частях и гарнизонах,
Когда её приезда ждали –
«Саратовская птица»! – 
С любовью называли.



44

7
Советско-финская война –
Была прелюдией к войне,
К войне большой и долгой-долгой –
Самой кровавой на земле.
Она проверила на прочность:
Страну, солдат и комсостав –
Их силу воли, силу духа,
Их самочувствие и нрав.
Певица тоже, день за днём,
Себя на прочность проверяла,
Пела, когда метель, мороз;
Не дрогнула – характер закаляла.
Солдаты – главные у ней,
Она их души понимала –
О доме пела, о родных,
Она им души согревала.
Когда Русланова им пела
И все, кто слушали её,
В тех песнях разных, в них находят
Родное, близкое, своё.
Петь для солдат считала честью:
За ними ехала, летела и на лыжах шла,
А в мыслях – не отстать, успеть
И тут же на снегу, в лесу, в мороз,
Через не могу – им песни петь.
Вот он характер, русский, женский,
С ним можно горы своротить!
У нас таких – не сосчитать,
Нас невозможно победить!
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8
Мы с песнями её росли, 
Учились, жили;
Влюблялись и дружили
И семьи заводили.
Застолье, праздник, день рожденья –
Пластинки крутит патефон:
– Ну, хватит пить, пора и петь! –
Всех призывает он.
– А свадьба? – Тут святое –
Песни тут пели и поют,
Причём, не день один –
И никогда не устают!

9
И снова вдруг война –
Война! Что делать ей – певица знала,
И как солдат пошла на фронт –
Сама себя туда послала.

Там, на фронтах войны,
Талант Руслановой раскрылся,
Именно там, среди бойцов,
Олимп ей покорился.

Об этом будет разговор,
Он не простой – для всех, для нас
Война – Русланова – Победа!
Но это – следующий рассказ. 
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Гарибян Надежда Вячеславовна
Саратовская область Базарно-Карабулакский
муниципальный район с. Первая Ханенёвка 

Саратовская Катюша

Глаша Лейкина в Чернавке
С братьями сидит на лавке.
Хороводы на лугу.
Мама с папой берегут.
Отец без вести до срока
Пропал на Дальнем на Востоке
Русско-японская война,
Мама тяжело больна.
Вскоре мама умирает,
Песня сердцу помогает,
Подаянием живёт,
С шести лет она поёт.
Песнь волнует, песня лечит,
Очень важно место встречи.
Регент в хор её позвал
И Руслановой назвал.
Лидия поёт душой,
Голос чистый и простой,
Весь Саратов её знает,
Сиротою называет.
Всё в приюте жила,
Мебельщицей трудилась,
Полироль не брала,
И всё время училась.
Эталон русской песни, –
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Так Шаляпин сказал,
По Союзу поездив,
Он выносливей стал.
На ромашки и нивы,
И на мирных людей
Понеслись «мессершмидты» –
Напал Гитлер-злодей.
Встала русская песня,
Как орудие, в бой,
Всё для фронта, Победы,
И Русланова в строй.
Символ веры и дома,
Голос мягкий, знакомый,
Стала дочка солдата
Общей мамой бойцам.
Пела «Зыбку» солдату,
Когда он умирал.
И со смертного одра
Он три раза вставал.
Словно мать умывает
Закопченных детей, –
Это песня снимает
Боль ушедших друзей.
«Вот умчалася тройка», –
Разбомбили  весь стан,
Батарее «Катюши»
Гонорар весь отдан.
Пела русская баба
И фашист умолкал,
Три часа было нужно,
Чтобы полк наступал.
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«Вековая ли липа»,
Иль «Широкая степь» –
Перепития жизни
С песней легче терпеть.
В боевых промежутках
Место остроумной шутке,
Если «Валенки» послушать,
Как  заряды для «Катюши».
И душа вся раскрыта, –
Песня вместе с войной,
И нарядная сила –
Мощь страны боевой.
У развалин Рейхстага
Её голос звучал
Так сердечно и чисто,
Так задорно, искристо,
Что бывалый солдат
Даже слёз не сдержал.
За лиризм и отвагу,
Верность долгу и стягу
И не зря  ведь русской песне
Жуков орден вручал.

25.07.2020
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Губина Ольга Степановна
Тюменская область г. Ялуторовск

Эх, валенки, да валенки…

«Эх, валенки, да валенки»…
Впитала с детских лет.
Узнала её старенькой,
Спустя немало лет.

Ох, Лидия Русланова,
Сверкнувшая звезда,
Ты пела, словно плакала,
И пела, как жила.

Твой голос слушал дедушка,
Мой папа в тяжкий год,
Пусть не было и хлебушка,
Русланова поёт…

Поёт и сердце русское,
Отправилось в полёт.
И в валенках подшитых
Солдат вперёд ведёт.

«Эх, валенки, да валенки»…
И встала вся страна,
А Лидия Русланова
Себя не берегла.
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На фронт с агитбригадою,
И пела от души…
Пусть бомбы с неба падают,
А ты живи, дыши!..

Прошла война Великая,
Победу обрели,
А Лидию Русланову,
Мы в сердце сберегли.

Хранили деды, прадеды,
И мамы, и отцы
«Эх, валенки, да валенки…»
Военной той поры.

Я помню голос женщины,
Целованной судьбой,
С пластинок старых с песнями
Моей страны родной.

Тот голос  голос – бабушки,
Что пела о войне,
Тот голос сладко-сказочный,
Живёт сейчас во мне.

О ней я внукам, правнукам,
Поведаю, как сказ,
О женщине – певунии,
Что радовала нас.
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Как перед боем-горюшком
Пела для бойцов.
Хрупкая и нежная,
Вложивши сердце слов.

И наши деды, прадеды
Шли на смертный бой
«Эх, валенки, да валенки…»
Их звали за собой.

Ушли года те горькие,
Не стало той страны,
Но Лидию Русланову
С тобою помним мы.
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Данилина Инна Александровна
Саратовская область Вольский муниципальный район 
с. Покровка

Жила на свете женщина талантливая, славная!

Жила на свете женщина талантливая, славная!
А кто она?
Поведаю.
То Лидия Русланова была.
Её талант востребован и нужен был всегда!
И даже в те суровые военные года.
Целых четыре года – то помнят наши деды
Трудилась для народа и пела для Победы,
Где смерть, страх и война, дым пороха вокруг,
Но в эти времена солдат не падал дух.
На подвиг вдохновляя - концерты для бойцов.
Душою отдыхали и смело шли в поход,
Ведь кто сказал, что песен не надо на войне?
Ведь с русскою-то песней и в страхе веселей!
Все помнят её «Валенки», «Катюшу» на века!
Все дружно напевают долгие года.
И дали ей награду и звание, и почёт!
Народная артистка без устали поёт,
Но заговор случился и к ней пришла беда,
Её арестовали, была осуждена.
Допросы, унижения, сплошные лагеря.
Ну что же вы наделали? За что ей та беда?
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Но петь не перестала она и в лагерях,
Здоровье подорвала, пережила тот страх.
Амнистия! Свобода! Народная любовь!
И в прожитые годы дарила песни вновь!
Солдаты постарели, что были на войне,
Но песни её пели, нельзя забыть о ней!
Что сил дала им выжить, в бою врага громить,
И с песнею по жизни свой дальше путь пройти.
Ах, Лидия Русланова и честь ей, и хвала,
И вечная ей память на долгие года!
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Егоров Валентин Владимирович 
Республика Саха г. Якутск 

«Валенки» Руслановой

Я «Валенки» Руслановой с войны
И до последних дней не позабуду:
Она так эту песню пела – мы
Внимали её голосу, как чуду,

Забыв о переходах и боях,
Где  смерть и кровь на пару ходят рядом
– А тут, на передке, в простых словах
И музыке надежды столько! Адом

Уже окоп не кажется, когда
Для нас так задушевно поёт Лида,
Оставшаяся в сердце навсегда!..
Русланова по сей день не забыта,

Которая дорогами войны
С концертами добралась до Рейхстага,
Звучали где вновь «Валенки» – они
Дошли победной поступью солдата

До цитадели грозного врага,
Которого мы миром одолели,
И расписали стены на века
Своими именами – цитадели
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Стоять, как память подвигу, а нам,
Ох, как пожить хотелось снова в мире,
Разъехавшись с Победой по домам!..
И сколько лет уже в своей квартире

На День Победы я под патефон
Всё боевую юность вспоминаю
– А «Валенки», как прежде, вне времён,
Звучат салютом песенным, что маю

К лицу так незабвенному – поют
Его уже праправнуки Победы,
Что хрупкий мир планеты берегут,
Как завещали им отцы и деды!

19.03.2020 
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Искалиева Ольга Николаевна
Саратовская область Питерский муниципальный район 
с. Агафоновка

О Руслановой

Пресытившись модой и глянцем,
В душе отыскав моей бронь,
«Окрасился месяц багрянцем» –
Запела мне бойко гармонь.

С кистями платочек цветастый,
Короной тугая коса.
И голос – надрывный и страстный.
Ты – наша любовь и краса.

Я помню, как папка покойный,
Лишь только заслышав тебя,
Пытался всех нас успокоить,
К приемнику прытко спеша.

Мы рядышком с ним замирали.
«Русланова», – папка шептал.
И мы в челноке уплывали,
А месяц багряный сиял.

Был где-то изменщик коварный.
И мы доверялись ему.
Морскими дивились волнами
И тоже вставали к рулю.

Я помню и голос, и песню.
Я вижу, как слушал отец.
И сердцу становится тесно.
Твой голос – творенья венец.

20.03.2020
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Карасев Евгений Владимирович
г. Омск 

Голос-родник

1
Прасковья Лейкина
Иль Лидия Русланова,
О, как она была талантлива.
Голос звучал, словно родник,
И в вечность превращался миг.
О прошлом будущей певицы
Уже написаны страницы,
Хотя слепа была известно,
Но пела бабушка чудесно.
А дядя Яша-самородок
Всех завораживал он сходу.
В Саратовской округе
Про Лиду знали люди,
А жизнь, конечно же, не поле,
Приют. Церковно-приходская
Школа.
Детство и бедность, суета,
Ей дали имя «Сирота».
Когда же она пела в храме,
Стекались господа и дамы,
Чтобы послушать ее голос,
Что наливался, словно колос.
И слышался вдруг шепот лестный:
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– Да это ангел же небесный…
Совсем особая история
Конечно же, консерватория.
Певицу с радостью встречали
И песни русские звучали.
Но прогремел как-будто гонг:
Война, 16 год, фронт.
Где Лидия не без усердия
Была сестрою милосердия.
Но песня – это, как надежда,
Надев крестьянскую одежду
Пела «Саратовская птица»
И даже звонче, чем синица.
Тогда же книги полюбила,
Считала чтенье – это сила.
Одно из ярких ее вех –
В Ростове-на-Дону успех.
Ей сам Шаляпин восторгался,
Ее поклонником остался.
Еще мы точно знаем с вами,
Не только розами
Был устлан путь – шипами…

2
Ну это после, а пока
По небу плыли облака.
Концерты ж были вроде сказки:
Дальний Восток, Сибирь
И Закавказье.
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Север, Урал и Белоруссия,
Брали за сердце песни русские.
Судьба не только ведь весна,
Советско-финская война.
Стояли сильные морозы
И выжимали из глаз слезы.
Порою трудно было выжить
И на санях, да и на лыжах
Стремилась на передовую,
Чтоб свои песни спеть
Там людям.
И это даже не приснится
Каков тогда был путь певицы.
О сколько песен было спето,
Сколько сердец было согрето.
А за спиною столько миль,
Неподражаем волжский стиль.
И новые давали шансы
Ее баллады и романсы.
«Окрасился месяц багрянцем»
Сверкало особенным глянцем.
«Очаровательные глазки»,
Как-будто чудные алмазки.
И покоряли все просторы
Известные «Златые горы».
Пусть без особенного лоска
«Шумел, горел пожар Московский»
Ну и, конечно, «Валенки»,
Что не подшиты стареньки.
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Не занесет снежная замять
Музыкальную ту память
И абсолютный слух
Давал особый дух.
Спектаклем становилась песня
В стенах ей было просто тесно.
Рвалась, рвалась она на волю,
А в ней руслановская доля.
Солнце, журчит в реке вода
Скажем, глядя на воду:
– Песня – душа народа.
И не сотрут ее года,
Поскольку песня – навсегда!
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Только закончилась весна.
Июнь…и вот она – война.
Несла и горе, и потери,
Скажите, чем это измерить.
Дымом заполнены все веси,
Не до стихов и не до песен.
И нервы все обнажены,
Но уже с первых дней войны
Русланова дает концерты,
Как дают бой с косою смерти.
А небо, словно черный зонт,
Под ним простерся Южный фронт.
Встрече с концертною бригадой
Бойцы и командиры рады.
Под Ельней первое крещенье
И это, как врагу отмщенье.
Гремит округа вся от взрывов,
Только душевные порывы
Страха становятся сильнее
И с каждым днем это вернее.
И голос под открытым небом,
Он, может, был важнее хлеба.
Об этом время расскажи, 
Еще окопы, блиндажи.
Как пелось с кузова машины,
Когда рвались снаряды, мины.
И раненым в госпиталях
Концерты отменять нельзя.

Испытание войной

1
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В 42-ом все выполнив заданья,
«Заслуженной артистки» дали званье.
Получено то было под огнем,
Ведь рисковали ночью, да и днем.
Зимой никак нельзя согреться
Две батареи – свои средства
Певица просто отдала,
Чем очень фронту помогла.
Сказать об этом точно стоит,
Что плакали даже герои,
Когда Русланова им пела.
Да, было и такое дело.
Неслось по суше и по морю
«По долинам и по взгорьям».
После жутких атак
Партизан «Железняк»
«Враги сожгли родную хату»,
А облака белы, как вата.

2
И прямо прожигала души
Песня народная «Катюша».
Певица подмечала остро
Петь песню – далеко не просто.
Не зря ее люди поют,
Ведь песня – есть упорный труд.
О сколько за войну ей было спето,
Ведь больше тысячи дано концертов.
В поверженном Берлине, у Рейхстага
Под красным, развевающимся флагом
«Валенки» пела по просьбе бойцов,
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Сколько простых и доходчивых слов.
И на стене Рейхстага расписалась,
Конец войне. Все в памяти осталось.
Как героически, как славно
Звучат война и Лидия Русланова.
Певицей, что известна всему свету,
Немало было вложено в Победу!
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Лыженкова Надежда Викторовна
Саратовская область Краснопартизанский 
муниципальный район  с. Раздольное

Память о Руслановой

Родилась девочка по имени Прасковья
На нашей, на Саратовской земле
И с малых лет девчонка пристрастилась
К народной песне, как к своей судьбе!
Не мало горя в детстве повидала
И вместе с бабушкой своей
По улицам, по деревням шагала
И песня помогала выжить ей.
Прозвали Паню уличной певицей
И полюбили голос, звонкий, как ручей!
В приюте для сирот Прасковья стала Лидой
В церковном хоре петь пришлось теперь.
Там прихожане полюбили Лиду
 И звали Ангелом, и доверяли ей
Шли годы, девочка взрослела
Консерватория уже её ждала,
Но проучившись там два года,
Не стала «академом», в народные пошла.
А голос креп, звучали песни
В тех песнях ширь и волжская душа
То плавные красивые напевы,
А то припевки под саратовску гармонь
В них юмор, жизнь и красота!
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«Я песню не пою, а песнь играю», – 
Русланова о песнях говорит.
Мы слушаем её и сердце замирает
Ведь голос ярко,  задушевно так звучит
И на фронтах двух Мировых
Средь генералов, рядовых
Русланова как мать сумела 
Песней своей дать 
Тепло и ласку, заботу и любовь 
И слушать её песни
Хотелось вновь и вновь!
Так, всю войну, с бойцами вместе
На всех фронтах звучали песни,
Что помогали людям жить.
И в трудной схватке победить.
В госпиталях, в землянках и окопах
Звучали «Валенки», «На посошок», «Гармонь».
И с песней  боевой «Катюша»
Солдаты поднимались в трудный бой!
Пережила войну, застенки, униженья
Но не сдалась, не предала родных.
За это чтим и помним тебя, Лида,
И песни в душах бережём теперь своих!
В день юбилея Русланову я славлю!
И наслаждаюсь песнями её
Нам не забыть великую певицу!
И  прославляю я талант её!
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Мосина Валентина Леонтьевна
Саратовская область г. Ртищево

Солдатская мама
(реальная история из жизни Л.А. Руслановой)

А песня тоже воевала!
Русланова тому пример.
Солдатской матерью ты стала,
Один вот случай, например.

В дозор, в разведку шли солдаты,
Под Вязьмой, там, где шли бои.
И Лидию, бойцы-ребята,
Просили песни спеть свои.

И своей песней, как молитвой, 
Бойцов благословила в бой.
Чтоб каждый, кто крещен был битвой,
Остался целый и живой.

Но был боец смертельно ранен,
В бреду в землянке умирал.
И взгляд от боли затуманен,
Он мамочку родную звал...

Как своего родного сына
С любовью за руку взяла
И «Колыбельная» едино
Со слезами в тишине плыла.
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Боец тот выжил и однажды:
Концерт на фронте. Вот судьба!
Крик: «Мама! Мама!» – даже дважды.
«Я помню, пели мне тогда.

Вы песней жизнь в меня вдохнули.
И вновь пошёл я воевать.
Пройду я сквозь огонь и пули!
Вы для меня – вторая мать!»

А после снова был он ранен.
И снова за руку взяла.
Повторно свой судьбы экзамен,
Как мать родная, ты сдала!»

И вот Рейхстаг. Концерт последний,
И «Степь широкая» летит... 
Прорвавшись через ряд передний 
Родной к ней лейтенант бежит...

И снова встреча!.. До Берлина
Дошли певица и боец.
Их доблесть, мужество – едино!
Победы нашей всей венец!

6 мая 2020



68

Омелайченко Оксана  Николаевна
Луганская Народная Республика г. Свердловск

Лидия – она душа народа

Было имя дано ей – Агафья
Отец – на фронте воевал, мать умерла,
И оказалась маленькая  девочка в приюте,
С сестрой и братом на года разделена.

Она и в лагере, бедняженька, сидела,
Режим в тюрьму её, красавицу, бросал,
Всё в этой жизни она выдержать сумела,
Не упрекнув и никого не обругав.

Вдруг  песня призывом внутри прозвучала!
Душа отозвалась её для начала...
Она поняла – рождена, чтобы петь!
Смогла она с песней вспарить и взлететь!

В церковном хоре поначалу  пела,
На фронте  санитарочкой была,
Потом с концертными бригадами по свету
Исколесила всю страну – от «А» до «Я».

Взяла псевдоним – 
Л. Руслановой  стала!
Народная песня – 
Везде зазвучала!
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Со струн её  магической души 
Флюиды яркие  божественно слетали.
И в каждом уголке нашей земли 
Лиду любили,  ждали, узнавали.

«А «Валенки» её простор  взорвали!» –
Так в наше время бы о ней, наверное, сказали.

Как голос парил над планетой большой!!!
Ведь было в нём всё – и задор, и покой! 
Четыре октавы диапазон!
Способен на это сейчас кто? Пардон!

Царица русской песни!
Образ Руси самой!
Сильный характер русский!
И в жилах стынет кровь!

Русланова  была артисткой не по званию,
«Народную»  ей дал её народ,
И до сих пор все песни Лиды  звонкие
Народ наш очень любит и поёт.

Пройдут года, пройдут ещё  века,
Другие песни в жизнь  войдут  и  в моду,
Но будем помнить мы Русланову всегда! 
А как иначе? Ведь она – душа народа!

26.08.2020
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Полозюк Наталья Викторовна
Республика Дагестан г. Махачкала 

В замше сапожки…Лидии Руслановой

С раннего-раннего детства
Слышала я дивные кличи,
Словно сплетались два сердца –
Бабушки с Лидией-птицей*.

Эх, величавая песня,
Спетая русской певицей,
Через столетья воскреснет,
Льясь из криницы водицей!

Сколько бы ни было горя,
Страха, разлук и проломов,
Не замолчит сильный голос –
Плач соловья ему вторит.

С русским народным размахом,
С женской широкой улыбкой
Ты восхищала все залы
И не боялась охрипнуть.

Помнишь ли аплодисменты
Лагерных липких ладоней?
Стала советской легендой
Жертва жестоких колоний.
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Пыльным и жарким был август –
Вновь ты – свободной синицей –
Песней, на воле звучавшей,
Мылась, как чистой водицей.

Только твой путь изучая,
Я бы хотела спроситься:
– Где же, на скорбь невзирая,
Силы нашла возродиться?

Кажется, не было боли,
Слез и позора забвенья.
От разъедающей соли
Что принесло исцеленье?

– Валенки я надевала, –
Мудро сказала певица, –
Только они согревали,
Песнь и желанье трудиться.

Снова на сцене. Спасибо,
Златом сияет мой голос,
Будто на горке, в пшенице,
Лег на хлеба спелый колос.

Те не боятся страданий,
Кто в начинаньях строптив,
Так что на память оставлю
В замше сапожки пошив.



72

Может, все было для вида –
Мне показалось на миг,
Но сапоги, как защита,
Греют, от зла сохранив.

август 2020

Лидией-птицей* - «Саратовской птицей» называли Л. Русланову 
в начале ХХ в.
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Как широка ты, русская душа!
Прекрасна, легкокрыла и нежна…
Когда звучит простор родных полей,
То на душе становится светлей.
Она поёт, и каждый звук живёт,
Растёт подснежником сквозь
Снег и тусклый лёд. Лучиста, 
Будто лучик, и свежа, как хлеб,
Роднее Лидии Руслановой 
Для нас  в огромном мире нет.
Замрёт с ней вместе чуткая душа –
Пройдётся по морозу вновь она,
Ничто не сможет нас остановить, 
Умеют души русские любить.

Романова Наталья Алексеевна
г. Нижний Новгород 

Чуткая душа
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Ленты разные в косичках,
Прядка – темный  завиток.
Ростом – птичка невеличка,
Звонкий русский голосок.

Ну-ка, дева, спой частушку,
Растяни гармонь меха.
Звали в круг всегда девчушку,
На подъем  она легка…

Топнет бойко своей ножкой
Расступись, честной народ.
Помогай сильней гармошка –
Лида в пляс  сейчас пойдет.

Песней сердце растревожит,
В ней и радость, и печаль.
Бить врага она поможет
Не штыком – накинув шаль,

Выйдет Лидия на сцену,
Зал  чарованный  замрет…
В наших душах, наших генах
Вновь Русланова  поёт.

20.03.2020

Черябрикова  Галина Михайловна
Саратовская область Питерский муниципальный район 
п. Новореченский

Лидия Русланова
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