
одной из передач областного Воронеж-
ского радио «Утренний курьер» мы
вспоминали песню «На воронежских
просторах». Песня эта знаковая. С

50-х годов прошлого века до сегодняшнего дня
она входит в репертуар Воронежского государ-

ственного русского народного хора имени
К.И. Массалитинова. Много лет она являлась
неформальным гимном столицы Черноземья, а
музыкальная фраза из этой песни почти 30 лет
открывала воронежский радиоэфир. Это были
его позывные. Как сказали бы сегодня — бренд.

Но если об авторе музыки Юрии Воронцове
(гитаристе, композиторе, музыковеде) извест-
но практически все, то информация об авторе
стихов Лие Бережных довольно скудная. А точ-
нее, никакой информации. Даже дочь прослав-
ленного композитора, дирижера, руководителя

Воронежского хора Наталия Константиновна
Массалитинова, музыкальный педагог, препо-
даватель музыкального колледжа им. Растро-
повичей, не смогла помочь журналистам. Более
того, эмоционально обозначила проблему:
«Слухи об авторе текста песни самые разные.

Вроде бы композитор Юрий Воронцов нашел
стихи в какой-то газете, или кто-то принес ему
газетную вырезку... А кто такая Лия Береж-
ных, никто не знает. Мы часто на эту тему раз-
говариваем с коллегами-музыкантами. Всю
жизнь расстраиваемся... К тому же, фамилию

Лии называют по-разному: то Бережных, то
Бережная».

Â



Добавим к этому, что в некоторых источниках произведение публикуется или
звучит без указания авторов как русская народная песня.

В фонотеке Воронежской ГТРК хранятся старые магнитофонные записи пес-
ни, в том числе и виниловая пластинка, на которой указаны фамилии композито-
ра Юрия Воронцова и автора стихов Лии Бережных. Это серьезный документ, но

хотелось бы больше узнать о Л. Бережных. Жива ли она? Кто по профессии? Ка-
кова ее судьба? Каким образом ее стихотворение превратилось в песню? Ответов
не было, пока авторы рубрики не обратились к радиослушателям с просьбой о по-
мощи: «Может, вы, услышав нашу передачу, пополните ее новой информацией.
Будем рады».

Помощь пришла с разных сторон.

Первой написала Т.Н. Русанова, бывший врач, представитель знаменитой вра-
чебной династии, правнучка Гавриила Андреевича Русанова, который дружил,
переписывался с Л.Н. Толстым и оставил нам прекрасные воспоминания о писа-
теле. Татьяна Николаевна прислала нам биографическую справку о Лие Береж-
ных: «Бережных (Тайбахтина) Лия Тимофеевна родилась в 1929 году в г. Кирове
в семье учителей. Бережных — фамилия ее деда, погибшего в дни гражданской

войны. С первых стихов молодая поэтесса избрала эту фамилию своим псевдони-
мом. Окончив в 1948 году среднюю школу, Л. Бережных поступила на филологи-
ческий факультет Узбекского госуниверситета в г. Самарканде. Там она прини-
мала активное участие в рукописном студенческом журнале “Путь молодых”, где
были помещены ее первые стихи. В связи с болезнью учеба была прервана. Л. Бе-
режных переезжает в Воронеж, где в 1956 году оканчивает заочное отделение ис-

торико-филологического факультета ВГУ. После окончания госуниверситета тру-
дилась в редакции газеты “Знамя Родины”, а с мая 1957 года работает в библиоте-
ке медицинского института. Л. Бережных — участник третьего и четвертого со-
вещаний молодых поэтов Воронежа. Стихи ее печатались в альманахе “Литера-
турный Воронеж”, журнале “Подъём”, в газетах “Молодой коммунар”, “Знамя
Родины”. Некоторые стихи для детей были опубликованы в сборнике “Малышам”
в Воронежском книжном издательстве в 1956 г.» (Из сборника «В добрый путь.

Стихи молодых поэтов». Воронежское книжное издательство, 1958 год).
Также Татьяна Николаевна вспомнила, что студенткой была на встречах с по-

этессой, которые проходили в медицинском институте, встречала Лию в инсти-
тутской библиотеке, где брала учебники.

Затем в редакцию позвонила С.Н. Филюшкина, доктор филологических наук,
профессор ВГУ, поэт. Оказалось, что она Лию прекрасно знала. По нашей просьбе

Светлана Николаевна написала довольно интересные воспоминания. Мы долго
говорили с профессором С.Н. Филюшкиной по телефону, и в разговоре всплыли
интереснейшие подробности, детали, в которых фигурируют известные воронеж-
ские литераторы, поэты, писатели. Решили, что Светлана Николаевна напишет
большую статью о литературном процессе 1950–1960 годов в Воронеже. Пока же
профессор любезно поделилась своими воспоминаниями и дала добро на их пуб-

ликацию:

«Âîëåé ñóäüáû â ïÿòèäåñÿòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà ÿ îêàçàëàñü ïðè÷àñòíîé ê
òåì ñâîèì çåìëÿêàì — ïî Âîðîíåæó è âîîáùå ïî ×åðíîçåìüþ, — êòî â ìîëîäûå
è äàæå þíûå ãîäû óâëåêñÿ ïîýçèåé è ïðîÿâèë ñòðåìëåíèå ê ñòèõîòâîðñòâó. Îíî
áûëî ïîääåðæàíî îáëàñòíûìè è ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè è îñîáåííî Âîðîíåæñêèì
îòäåëåíèåì Ñîþçà ïèñàòåëåé. Ìû âñòðå÷àëèñü íà ëèòåðàòóðíûõ îáúåäèíåíè-
ÿõ, ãäå íàøè âèðøè îáñóæäàëè òîâàðèùè ïîñòàðøå, íà ÷àñòî ïðîâîäèìûõ ñîâå-
ùàíèÿõ ìîëîäûõ ïîýòîâ è ïèñàòåëåé.

Êîíå÷íî, ìû áûëè ðàçíûìè è â áîðüáå çà èçäàíèå ñîáñòâåííîãî ñáîðíèêà, è ïî



îäàðåííîñòè. Ïîìíþ, åùå ñòàðøåêëàññíèöåé íà êàêîì-òî î÷åðåäíîì «ñáîðèùå
ïîýòîâ» ÿ îùóòèëà äóõ ïåðâîçäàííîñòè â ñòèõàõ ïðèåõàâøåãî èç êàêîé-òî
ãëóøè Àëåêñåÿ Ïðàñîëîâà è çàäóìàëàñü î òîì, ÷òî òàêîå ïîäëèííûé òàëàíò.

Ñðåäè çàâñåãäàòàåâ âîðîíåæñêèõ ïîýòè÷åñêèõ ïîñèäåëîê îáàÿíèåì, îáùèòåëü-
íîñòüþ, ñìåëîñòüþ ñóæäåíèé, à ãëàâíîå — äåðçîñòüþ âñåâîçìîæíûõ ëèòåðà-
òóðíûõ ïðîåêòîâ îòëè÷àëàñü Ëèÿ Òàéáàõòèíà, óæå ñ þíûõ ëåò (à òîãäà åé
áûëî îêîëî òðèäöàòè) âçÿâøàÿ ëèòåðàòóðíûé ïñåâäîíèì — Áåðåæíûõ. Îíà
ðîäèëàñü â Êèðîâå, ïîòîì ó÷èëàñü íà ôèëîëîãà â Ñàìàðêàíäå, à çàâåðøèëà ñâîé
ñòóäåí÷åñêèé ïóòü â Âîðîíåæå, îêîí÷èâ èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÂÃÓ çàî÷íî.

Áåðåæíûõ — ýòî ôàìèëèÿ äåäà Ëèè, ïîãèáøåãî â ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Ðîìàíòè÷åñêèé îáðàç òåõ ñðàæåíèé è ñàìîé ðåâîëþöèè âñåãäà ïðèñóòñòâîâàë
â ñòèõàõ Ëèè. Îíà ïîñâÿùàëà èõ è ñâîåé ðîäîñëîâíîé, ðàçäåëèâøåé ñ Ðîññèåé
òÿæåëûå èñïûòàíèÿ, è íåîáû÷íûì ñåìåéíûì îòíîøåíèÿì, êîãäà ìíîãèå ìîëî-
äûå ëþäè, ñîåäèíÿÿ ñâîè ñóäüáû, íå «ðàñïèñûâàëèñü â ÇÀÃÑå», à çàÿâëÿëè â îáùå-
ñòâå î ñåáå êàê îá èäåéíûõ åäèíîìûøëåííèêàõ â ïîïûòêå ïîñòðîèòü íîâóþ
æèçíü: «Ñî ìíîé íà ìåñòî ìîåãî íàçíà÷åíèÿ ïîåäåò ìîé äðóã» (ïîä÷åðêíóòî —
íå «ìóæ», íå «æåíà»). Òàê ñëîæèëîñü, êñòàòè, è ó ìîèõ ðîäèòåëåé.

Ó Ëèè áûëî ñòèõîòâîðåíèå, â êîòîðîì îíà îòâåðãàëà ïðåæíþþ ñåìüþ, ãäå
æåíùèíà áûëà ðàáîé, îáñëóæèâàþùåé ìóæà â áûòó: «Íî ðåâîëþöèÿ, êàê ïëóã,
/ ïëàñòû ïåðåâåðíóëà / è ÿðêèì ñìåëûì ñëîâîì «äðóã» / ñóïðóãó çà÷åðêíóëà!»
È âîò çàâåðøàþùèå ñòðî÷êè: «Òàêèå, êàê ÿ, ðâàëèñü â íåáåñà, / â ðóêàõ ïàëà-
÷åé óìèðàëè... / À ñàïîãè òû ïî÷èñòèøü ñàì, / ÿ òåáå èõ ïî÷èùó åäâà ëè».
Ïîìíþ ýïèçîä, êàê îäèí ðåäàêòîð, ÷üå ìóæñêîå ñàìîëþáèå áûëî çàäåòî ýòèìè
ñòðî÷êàìè, îòêàçàëñÿ èõ ïå÷àòàòü. È ïîëó÷èë ãîðÿ÷óþ îòïîâåäü Ëèè.

Îíà äåéñòâèòåëüíî áûëà ÷åëîâåêîì ãîðÿ÷èì, ëåãêî ââÿçûâàþùèìñÿ â ñïîð.
Íî áûëà è ôàíòàçåðêîé, ðàññêàçûâàþùåé î ñåáå ðîìàíòè÷åñêèå, ïðèêëþ÷åí÷åñ-
êèå èñòîðèè, êîòîðûì ïîðîé òðóäíî áûëî ïîâåðèòü. Íî ÿ ñâèäåòåëü îäíîé, â
ñàìîì äåëå ðîìàíòè÷åñêîé èñòîðèè, êîòîðàÿ áûëà â åå æèçíè. Íå ïîìíþ, êà-
êèì îáðàçîì Ëèÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ ÷åëîâåêîì ïî èìåíè Íèêîëàé — è, ìîæåò
áûòü, Íèêîëàåâè÷ — Äåìàçè. Îí áûë ñòàðøå, âîåâàë, ïîïàë â ïëåí â ôàøèñò-
ñêèé êîíöëàãåðü, èç êîòîðîãî åãî è äðóãèõ îñâîáîäèëè àìåðèêàíöû. Íå çíàþ, êàê
ïîòîì ñëîæèëàñü ñóäüáà Íèêîëàÿ â ðîäíîé ñòðàíå, íî, ïî ðàññêàçàì Ëèè, åãî
ïîäîáðàëà íà óëèöå, ïî÷òè óìèðàþùåãî, êàêàÿ-òî æåíùèíà â ñèáèðñêîì ãîðîäå
è ïðèâåëà ê ñåáå äîìîé. Âåðîÿòíî, ïîñëå ýòîãî Äåìàçè è Ëèÿ êàê-òî ïîçíàêîìè-
ëèñü, ñòàëè ïåðåïèñûâàòüñÿ, íî ïîòîì îí çàìîë÷àë, è, òàê êàê áûë åùå áîëåí,
Ëèÿ ñî ñëåçàìè ñêàçàëà ìíå: «Çíà÷èò, âñå...»

Íî ñïóñòÿ äîëãîå âðåìÿ îíà, âîçâðàùàÿñü âå÷åðîì äîìîé, âäðóã óâèäåëà Íèêî-
ëàÿ íà ñêàìåå÷êå ðÿäîì ñ åå ïîäúåçäîì âìåñòå ñ Âàëåðèåì Ìàðòûíîâûì, ìîëî-
äûì âîðîíåæñêèì ïîýòîì-ãåîëîãîì. Îêàçàëîñü, Âàëåðèé, èìåÿ îò Ëèè àäðåñ Äå-
ìàçè, âñå æå êàê-òî íàïàë íà åãî ñëåä è ïîçâàë â Âîðîíåæ. Ñîþç Ëèè Áåðåæíûõ
è Íèêîëàÿ Äåìàçè (ó íèõ ïîòîì ðîäèëàñü äî÷ü) áûë ïðîíèêíóò îáùèìè òâîð-
÷åñêèìè èíòåðåñàìè. Ïîìíþ, îíè ñî÷èíèëè ïüåñó î Ïåòðå Ïåðâîì è áèòâå ïðè
ìûñå Ãàíãóò 27 èþíÿ 1714 ã. Áèòâà áûëà îäíîé èç ðåøàþùèõ â Ñåâåðíîé âîéíå
Ðîññèè ñî Øâåäñêîé èìïåðèåé, êîãäà, ïîòåðïåâ íåóäà÷ó íà ×åðíîì ìîðå, Ïåòð
ïûòàëñÿ íàéòè âûõîä ê ìîðñêèì ïðîñòîðàì óæå íà Áàëòèêå.

Ïîìíþ, ó ìåíÿ äîìà, íà óëèöå Êîìèññàðæåâñêîé, ñîñòîÿëñÿ îðãàíèçîâàííûé
Ëèåé áîëüøîé «ñõîä» âîðîíåæñêèõ ëèòåðàòîðîâ è äðóãèõ êóëüòóðíûõ äåÿòå-
ëåé, îáñóæäàâøèõ âîçìîæíîñòü ïîñòàíîâêè «Ãàíãóòà» â Âîðîíåæñêîì òåàòðå
äðàìû. Íàâåðíîå, áûëè è åãî ïðåäñòàâèòåëè, íî ìíå çàïîìíèëñÿ áîëüøå âñåõ
Çèíîâèé ßêîâëåâè÷ Àí÷èïîëîâñêèé, óæå òîãäà ìíîãîîáåùàþùèé òåàòðàëüíûé
êðèòèê.



Ïüåñà, î êîòîðîé âåëè ðàçãîâîð, áûëà íàïèñàíà â ñòèõàõ è èìåëà ÷óòü ëè íå
18 ýïèçîäîâ. È Ëèÿ, óæå âäàâàÿñü â òåõíèêó ñïåêòàêëÿ, ðàññóæäàëà î òîì, êàê
ìîæíî áóäåò ðàçìåñòèòü ýòè ýïèçîäû íà «âåðòóøêå» ñöåíû. Ïðàâäà, ñïåê-
òàêëü âñå æå íå ñîñòîÿëñÿ, íå ïîìíþ ïî÷åìó...

Ñî âðåìåíåì î ñâîåé ëè÷íîé æèçíè è î òâîð÷åñêèõ çàìûñëàõ Ëèÿ ñòàëà ðàñ-
ñêàçûâàòü âñå ìåíüøå, à ïîòîì óåõàëà â Ñðåäíþþ Àçèþ — êàæåòñÿ, âñå â òîò
æå Ñàìàðêàíä, ãäå íà÷èíàëàñü åå ñòóäåí÷åñêàÿ þíîñòü. Ìû ðàññòàëèñü äðóçüÿ-
ìè, íî ïåðåïèñêà íå ñëîæèëàñü. Ïî-ìîåìó, Ëèÿ ñîçíàòåëüíî ïûòàëàñü ïîðâàòü
ñâÿçè ñ âîðîíåæñêèì ïåðèîäîì ñâîåé æèçíè. À âåäü â íàøåì ãîðîäå îíà îïðîáîâà-
ëà è ñâîè æóðíàëèñòñêèå ñïîñîáíîñòè, ðàáîòàÿ â «Çíàìåíè Ðîäèíû», ãàçåòå
âîåííîãî îêðóãà, êîòîðûé â íà÷àëå 1950-õ ðàñïîëàãàëñÿ â Âîðîíåæå.

Äëÿ ìåíÿ ïîñëåäíåé âåñòî÷êîé î Áåðåæíûõ ñòàëà ðåöåíçèÿ íà åå êíèãó ñòè-
õîâ, îïóáëèêîâàííàÿ â îäíîì èç òîëñòûõ æóðíàëîâ, óæå ìíîãî ëåò ñïóñòÿ
ïîñëå åå îòúåçäà. Â Âîðîíåæå ïîýòè÷åñêîãî ñáîðíèêà ó Ëèè íå ïîëó÷èëîñü: êàê
è ìíîãèå èç íàñ, îíà ðàäîâàëàñü ïîäáîðêàì ñâîèõ ñòèõîâ íà ñòðàíèöàõ àëüìà-
íàõà «Ëèòåðàòóðíûé Âîðîíåæ» (¹ 37 çà 1955 ã.) è ñáîðíèêà «Â äîáðûé ïóòü!»
(1958). Ñðåäè íèõ áûëè ñòèõè î ëþáâè è î ïðèðîäå. Òàê ÷òî ñòàâøèå ïåñíåé
ïðåêðàñíûå ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè «Íà âîðîíåæñêèõ ïðîñòîðàõ» íå áûëè ñëó÷àé-
íûìè â åå òâîð÷åñòâå.

Ôèëþøêèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, 14 ìàÿ 2017 ã.».

Что касается ташкентского периода жизни Лии Бережных, то и здесь пришла
помощь из Воронежского государственного университета. Сотрудник кафедры

теории и практики журналистики Т.П. Коновалова прислала в редакцию матери-
ал, который она отыскала на сайте «Аудиокнига».

Елена Бурова, режиссер, художественный руководитель проекта «Аудиокни-
га», рассказывает об одном из ташкентских мероприятий, где фигурирует наша
героиня. Мы узнаем новые детали жизни и деятельности Л. Бережных:

«Íåîæèäàííî ìíîãî ñîáðàëîñü íàðîäó â íå îêîí÷àòåëüíî îôîðìëåííîì çàëå
ìóçåÿ. Ñðåäè ãîñòåé îêàçàëàñü Ëèÿ Áåðåæíûõ. Îíà áûëà æóðíàëèñòîì è îáùå-
ñòâåííûì îðãàíèçàòîðîì ìóçåÿ «Òàøêåíòñêèå ìàëü÷èøêè» ïðè ãîðîäñêîì Äâîð-
öå ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ. Ýòîò ìóçåé áûë ïîñâÿùåí þíöàì, ó÷àñòíèêàì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå óøëè íà ôðîíò èç Òàøêåíòà è ïîãèáëè.
Â øêîëå ¹ 64, ÷òî ðàñïîëîæåíà ðÿäîì ñ ìåñòîì, ãäå ðàíüøå áûë ñòàðûé çîî-
ïàðê, â êâàðòàëå íåäàëåêî îò ñòàðîé Êîíñåðâàòîðèè (áûâøàÿ óë. Ñîâåòñêàÿ),
ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê þíîìó ñîëäàòó, à íà ìåìîðèàëüíîé äîñêå íàíåñåíû èìåíà
âûïóñêíèêîâ ýòîé øêîëû, â òîì ÷èñëå ñûíà Ìàðèíû Öâåòàåâîé Ãåîðãèÿ Ñåðãå-
åâè÷à Ýôðîíà, òàêæå íå âåðíóâøåãîñÿ ñ âîéíû.

Ê ýòîìó âðåìåíè Ëèÿ Áåðåæíûõ â ñîàâòîðñòâå ñ Â. Ëàïèíîé âûïóñòèëà
êíèæêó îá ýòèõ òàøêåíòñêèõ ìàëü÷èøêàõ (ðå÷ü èäåò î êíèãå «Òàøêåíòñêèå
ìàëü÷èøêè»).

Êðîìå òîãî, íà ýòó âñòðå÷ó çàãëÿíóëà Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà Çàéêî, êàíäè-
äàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, æèâøàÿ òîãäà â ñîñåäíåì ñ ìóçååì Ñ. Åñåíèíà äîìå.
Ìíîãî ëåò îíà õðàíèëà ñâÿçü è äàâíþþ ïàìÿòü î âñòðå÷àõ ñ À. Àõìàòîâîé —
ñâîþ è ñâîåé ìàòåðè Ñîôüè Àðêàäüåâíû Æóðàâñêîé. Â õîäå áåñåä, âîñïîìèíàíèé,
÷òåíèÿ ñòèõîòâîðåíèé À. Àõìàòîâîé âñïëûëà îáúåäèíèâøàÿ âñåõ íàñ òåìà:
«À íå ïîðà ëè ñîçäàòü ìóçåé À. Àõìàòîâîé, æèâøåé â Òàøêåíòå â ãîäû âîéíû?»

Ëèÿ Áåðåæíûõ, íåñìîòðÿ íà èçëèøíþþ ïîëíîòó è áîëüíûå íîãè, î÷åíü æèâî
çàÿâèëà, ÷òî ìåñòîì äëÿ ìóçåÿ ìîæåò ñòàòü Äâîðåö ïèîíåðîâ, ãäå îíà óæå
äîáèëàñü êîìíàòû ïîä ìóçåé î òàøêåíòñêèõ ìîëîäûõ ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Åå ýíåðãèÿ, ýðóäèöèÿ, èçâåñòíîñòü îáåùàëè ðåàëüíîñòü îñóùå-



ñòâëåíèÿ äàâíî íîñèâøåéñÿ â êðóãàõ ôèëîëîãîâ èäåè. È ìû îäîáðèëè åå ãîòîâ-
íîñòü è îáåùàëè âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. Íî òàê õîðîøî íà÷àòîå äåëî ïå÷àëüíî
çàâåðøèëîñü ðàííåé êîí÷èíîé Ëèè Áåðåæíûõ, óñïåâøåé, îäíàêî, âìåñòå ñ ìîëî-
äûì ôèëîëîãîì Àèäîé Êàèïîâîé ïîáûâàòü â êîìàíäèðîâêå ïî àäðåñàì ïîýòåññû
è ñîáðàòü ïåðâîíà÷àëüíûé ìàòåðèàë. Íî äàëüøå äåëî íå ïîøëî...»

Эти воспоминания нам представляются очень важными, потому что они отлично
характеризуют героиню нашего поиска. Как видим, все знавшие Лию Бережных
лично (и в Воронеже, и в Ташкенте) отмечают ее энергию, интерес, живое и ак-
тивное участие ко всему, что происходит вокруг. В ней было то, что Л.Н. Гумилев
обозначил в придуманном им термине ïàññèîíàðíîñòü: она выделялась из общей

массы неуемной жаждой деятельности и активного преобразования внешнего
мира. Она все время стремилась улучшить окружающую жизнь и людей вокруг
себя.

Очередной звонок в редакцию после первой передачи о песне «На воронежских
просторах» был от ветерана Н.М. Тепляковой из села Девица Семилукского райо-
на. Нина Михайловна — женщина почтенного возраста, участница самодеятель-

ного ансамбля «Сударушка» — сообщила, что песню Л. Бережных и Ю. Воронцо-
ва поет с детства, что в 1959 году она получила премию за исполнение этой песни
на школьном вечере. По словам Нины Михайловны, в песне немного отличались
слова, особенно в первых двух куплетах. Радиослушатель напела их журналис-
там по телефону:

На воронежских просторах
Запах мяты луговой.
Гордо встал красавец-город
По-над тихою рекой.

А вокруг сады белеют,
Поднялась густая рожь.
И сторонушку милее
Ты едва ли где найдешь.

В пол-небес горят закаты
Над зеркальною водой.
Хорошо поют девчата,
Хорошо быть молодой.

А теперь сравним текст самодеятельной артистки Н.М. Тепляковой с тем, ко-
торый публикуется в авторитетных сборниках песен с нотами:

На воронежских просторах
Запах мяты луговой,
Слышен листьев тихий шорох,
Ходит ветер над рекой.

В пол-небес горят закаты
Над зеркальною водой.
Хорошо поют девчата,
Хорошо быть молодой...

Хорошо с баяном звонким
Вечерами здесь сидеть,
Про родимую сторонку
Песни ласковые петь.

Ой, сторонка, дорогая,
Ты навеки нам мила.
Пусть закаты догорают,
Зорька новая взошла!



Как видим, одного куплета из тех, что Н.М. Теплякова пела в 1959 году, здесь
нет вовсе. Зато появились два других, которых в песне раньше не было. Возника-
ет вопрос: а каким был первоначальный текст стихотворения Лии Бережных?
Было бы интересно сравнить его с тем, который дошел до наших дней. Можно пред-
положить, что текст трансформировался: какие-то куплеты, возможно, дописы-

вались, какие-то, напротив, исчезали. Народ менял слова, исполнители перестав-
ляли куплеты, заменяли строчки... Так часто случается с любимыми песнями.

Словом, вопросы остаются.
Лии Бережных давно нет на земле. Но она вдохновила журналистов, слушате-

лей, неравнодушных воронежцев и на этот поиск, и на воспоминания, и на раз-
ные виды творчества.

Для нас, авторов передачи, главным является то, что известнейшая песня «На
воронежских просторах» перестала быть «сиротой». Мы узнали ее родословную
«по материнской линии». Благодаря песне стала известной и судьба поэта и граж-
данина Лии Бережных.

Впрочем, история песни не окончена.
Нам позвонил известный воронежский композитор, педагог Юрий Иванович

Удодов, который захотел показать пожелтевшие ноты из своего архива — несколь-
ко собственных сочинений на стихи Лии Бережных, с которой пересекался, об-
щался, но не считал большим поэтом («У нее было очень много стихов. Куда они
подевались? Надо спрашивать у тех, кто с ней тесно общался»).

А значит, наш поиск не окончен — и, возможно, продолжение следует...

Ссылки на передачи, о которых идет речь в статье:
https://vestivrn.ru/radio/2017/01/20/na-voronezhskih-prostorah_2017-1-20_15-45/
https://vestivrn.ru/radio/2017/05/19/unikalnyie-podrobnosti-iz-biografii-voronezhskoy-

poetessyi-lii-berezhnyih_2017-5-19_10-55/


