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Друг и коллега Сергея Ребца, лауреат Всесоюзных и Республикан-
ских фестивалей народного творчества, поэт Роман Межберг был 
последним художественным руководителем агитбригады клуба ки-
евского завода «Укркабель» до самой ликвидации предприятия.  

 

     

 

«Сергею Ребцу, неожиданно и чудесным образом ворвавшемуся в 
мою жизнь, ставшему настоящим другом, товарищем по сцене. Та-
лантливому барду, с которым не жалко поделиться не только сла-
вой, но и последней коркой (обложкой моей книги!). Спасибо за всё! 
Р. Межберг, 5.07.95 г. Киев.  
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От автора-составителя 

Как быстро и неотвратимо летит время! Казалось, совсем ещё не-
давно мы, голодные послевоенные лукьяновские мальчишки ходили в 
младшие классы нашей 70-й мужской средней школы. Мы учились, дру-
жили, ходили в разные интересные места города – зоопарк, выставку 
трофейного оружия в Пушкинском парке, в пещеры Печерской лавры, на 
живописные склоны Днепра, купались в озере Чернече, на городском 
пляже и на далёкой Наталке. Ну, и шалили, а случалось и дрались…  

В общем, жизнь наша была до предела насыщенной разнообразней-
шими событиями и впечатлениями. Нам казалось, что так будет всегда.  
Никто из нас никогда не задумывался над быстротечностью жизни, нам 
было не до этого! Потом работа, семьи… И не успели, как говорят, огля-
нуться, как стали уже солидными пенсионерами, и всё лучшее в жизни 
осталось в прошлом. А потом стала редеть наша дружная лукьяновская 
компания... 

Первым ушёл из жизни Алёша Демченко, которого мы любили за 
бесхитростный, доброжелательный характер, за бескорыстность и ис-
кренность. Потом, из-а нелепой случайности умер Казимир, интеллекту-
альный стержень нашего коллектива. Коварная болезнь сгубила и Сашу 
Савенко, прирождённого «мастера на все руки», который постоянно чинил 
у нас проигрыватели, радиоприёмники и часы. 

У всех нас, разумеется, были свои болезни. Я, например, довольно 
долго страдал от астмы у Казимира пошаливало сердце, у Саши Крама-
ренко было что-то урологическое. Самым крепким в нашем коллективе, 
самым здоровым, спортивным и закалённым сибирскими морозами счи-
тался Сергей Ребец. Он происходил из донских казаков, отсюда, соб-
ственно, и его фамилия (ребец – одна из разновидностей рыбы бассейна 
реки Дон). 

У Сергея была природная склонность к сочинению песенок. Он писал 
поначалу незатейливые стихи о нашем лукьяновском житье-бытье и сам 
сочинял к ним мелодии. Со временем его творчество становилось всё бо-
лее зрелым, и он стал настоящим «бардом», творчество которого, в ос-
новном, было посвящено Киеву, многострадальному послевоенному по-
колению детей и родной Лукьяновке.  

Мы тогда не знали, что его многолетнее участие в строительных бри-
гадах в далёкой Сибири не прошло даром и неблагоприятно отразилось 
на сердце. Когда Сергея не стало, и мы, его друзья, собрались на помин-
ках, я поклялся собрать как можно больше его песен и стихов и подгото-
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вить иллюстрированный сборник. В соответствии с характером творче-
ства Сергея я назвал его «Певец киевской Лукьяновки». 

 
Жил Сергей на первом этаже большого дома из красного кирпича у 

пересечения улиц Январской и Овручской. Дом был заселён в основном 
семьями военнослужащих (отец Сергея был военным).  

Улица Овручская сохранила своё дореволюционное название. Прав-
да, не вся, а только её часть до ул. Нагорной. Прежде она продолжалась 
до самой Куренёвки. По ней когда-то ходил трамвай, который поднимался 
в сторону ул. Нагорной, сворачивал налево и спускался вниз по Репьяхо-
ву Яру на Куренёвку. 

 

 

На этой открытке показана нижняя часть Овручской улицы, прохо-

дившая когда-то по Репьяховому Яру. Вверху видны купола Кирил-

ловской церкви. 

 

   Здесь же неподалеку с тех самых давних времён существует и Фё-
доровский переулок, в доме № 1 которого проживал я, Железный Анато-
лий, автор этих строк. Где-то в начале 1954 года переулок получил новое 
название – Делегатский. Под этим именем он и фигурирует в некоторых 
песнях Сергея. 

А вот улица Январская до революции именовалась Багговутовская, 
названная так в честь боевого царского генерала А.Ф. Багговута, который, 
выйдя в отставку, поселился на Лукьяновке и стал старостой церкви пре-
подобного Фёодора. Церковь эта прежде стояла на том месте, где перед 
самой войной был построен дом № 4, в котором жила семья Сергея и не-
сколько моих одноклассников. 



~ 6 ~ 
 

 
 

Церковь преподобного Феодора-Тарона (Освящённого). Её называли  

«Киевский Ерусалим». Разрушена в 1935 г. 

 

Познакомился с Сергеем я так. В доме, где он жил, у меня было не-
сколько одноклассников – Анатолий Коноплёв, Миша Фёдоров, Алик Ива-
нов, Марк Беспрозванный, Анатолий Дорогань. Поэтому я часто туда за-
хаживал, чаще всего к Марику Беспрозванному. У него был великолепный 
немецкий аккордеон, и я любил на нём, как говорится, «попиликать». 

Однажды, когда я пришёл к своему соученику Толику Коноплёву, во 
дворе он познакомил меня с симпатичным парнем с гитарой в руках, в 
узких клетчатых брюках-дудочках, в соломенной шляпе и с повязанным на 
шее платком. Коноплёв сказал, что это Сергей, он умеет играть на гитаре 
и петь. Коноплёв предложил: «А ну, Серёга, покажи!».  

Сергей пригласил нас в парадное дома, где эхо как бы усиливало 
звук, ударил по струнам и начал петь. Из слов песни я запомнил лишь её 
начало: «А ля бидý!» и ещё что-то вроде припева: 
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Папа рыжий, мама рыжий, 
Рыжий я и сам! 
Вся семья моя покрыта 
Рыжим волосам! 

Мелодия мне была хорошо знакома по американскому кинофильму 
«Серенада Солнечной долины» (Chattanooga Chu-Chu), но подобного тек-
ста мне слышать ещё не приходилось! Вот такой был когда-то дворовой 
фольклор. Кстати скажу, что в те времена были и другие тексты подобно-
го рода на иностранные мелодии. Вот, скажем, в те времена в сельском 
хозяйстве страны проходил процесс так называемого «укрупнения колхо-
зов». И тут же появились куплеты на мелодию популярного американского 
«Сент-Луисского блюза»: 

Одесса-мама, Лос-Анжелóс 
Объединились в один колхоз! 

А вот ещё пример. Как-то раз в 1960 году на Дальнем Востоке баржа с 
четырьмя нашими солдатами (младший сержант Зиганшин, солдаты По-
плавский, Крючковский и Федотов) была унесена штормом в океан. Ребя-
та голодали, и чтобы как-то продержаться, были вынуждены есть кожа-
ные ремни и сапоги. И на своих вечеринках «стиляги» уже пели куплеты 
на мотив «Rock around the clock»: 

Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, 
Зиганшин скушал свой сапог!»  

Выяснилось, что Сергей был ещё и спортсмен, занимался в секции 
классической борьбы. С этого дня и началась наша многолетняя дружба. 

Потом мы закончили школу: я в 1954 году, Сергей – в 1955. Я посту-
пил на 3-й курс Киевского горного техникума, а Сергей устроился на рабо-
ту в эмалировочный цех расположенного рядом завода «Укркабель». 
Здесь же, на кабельном заводе, работала вся моя семья: отец – в гараже 
(он возил директора завода Льва Борисовича Грабина на трофейной лег-
ковой машине «Хорьх»), мама – в оплёточном цеху, старшая сестра Женя 
– в цехе «ширпотреба» (там из отходов производства делали всякие по-
делки – елочные украшения, антенны для радиоприёмников и т.п.), а в 
эмалировочном цеху – моя средняя сестра Лида. 

Во дворе моего дома № 1, который стоял на углу Овручской улицы и 
Делегатского переулка, был довольно большой фруктовый сад. Здесь по-
чти каждый вечер, а в выходные и днём, собирались все мои друзья – 
Алёша Демченко, Виталий Векслер, Саша Савенко, иногда Володя Симо-
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ненко и ряд других. Душой нашего дружного коллектива всегда был Сер-
гей Ребец, которого все тогда называли «Рыба». 

 

Сергей Ребец и Виталий Векслер 

   

Александр Савенко 
 

 
 

Анатолий Железный и Алексей Демченко после разгрузки дров 
на фоне входа во двор дома на Делегатском переулке. 
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Алик Шарновский, Саша Зубрицкий, Виталий Векслер. Сни-
мок сделан всё в том же нашем саду на Делегатском. 

 

Виталий Векслер, Анатолий Железный, Сергей Ребец 

 
 

Сергей Ребец, Анатолий Железный, Василий Петренко на 
улице Овручской. 
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Захват бледнолицего путешественника в джунглях Лукь-

яновки. Справа с луком в руках туземец по кличке «Рыба». 

Бледнолицый – Юрий Серебряков по кличке «Лукá». 

Мы занимались спортом, играли в шахматы, слушали музыку, а Сер-
гей бренчал на своей гитаре и пел всякие песенки. У меня тоже была ги-
тара, но играл я на ней как на мандолине, выводя мелодии под аккомпа-
немент Сергея. А Алёша Демченко при этом стучал палочками по какому-
нибудь предмету, создавая ритм. Получалось это у нас здорово! 

Сергей знал множество песенок, в основном неформального характе-
ра. Он пел, аккомпанируя себе на гитаре, а мы с Алёшей Демченко 
подыгрывали ему: «В нашу гавань заходили корабли», «В Кейптаунском 
порту стояла на шварту», «Жора, подержи мой макинтош!», «И в джунглях 
там, где протекает Амазонка» и т.п. Потом все хором пели модную тогда 
песенку «Бэсамэ мучо», по слуху повторяя непонятный испанский текст – 
«Бэсамэ, бэсамэ мýчо, комо сифера станочье лаультима вэ!»  

И я, и почти все мои друзья уже курили папиросы, но Сергей никогда 
не курил. Зато он любил всякого рода шутки, розыгрыши. Вот один из них. 

В моей семье одно время жил паренёк Володя из села Ставы, где моя 
старшая сестра Женя работала в школе преподавательницей математи-
ки. Туда она попала по распределению по окончании Киевского пединсти-
тута. Она попросила маму приютить Володю, пока он не устроится в об-
щежитии Киевского мотозавода.  

Как-то раз у меня, как обычно, пребывали Сергей и Алёша Демченко. 
Поздно вечером, перед там, как разойтись, Сергей выложил из кармана 
несколько денежных купюр и положил на них большой нож. «Ну, пора по 
домам, завтра рано вставать… Пойдём на одно опасное дело, а то деньги 
заканчиваются…» Алёша Демченко тут же поддержал эту идею, дескать 
дело хоть и опасное, но выгодное. На том и разошлись. А Володя побе-
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жал к моей матери и в ужасе сказал ей: «Тётя Шура! Они бандиты!» В об-
щем, розыгрыш удался на славу! 

Именно с годами моей учёбы в Горном техникуме связаны самые 
лучшие, самые светлые воспоминания о нашем небольшом коллективе, о 
нашей дружбе. На свою стипендию я купил магнитофонную приставку 
«Волна», которая подключалась к радиоприёмнику. На ней можно было 
записывать не только пойманную в радиоэфире музыку, но и через мик-
рофон любую нашу самодеятельность. И мы записывали! 

Основой всех наших записей был, разумеется, Сергей. Он пел, а мы, 
как могли, помогали ему. Вот, например, песня о некоем одессите и его 
друге Жоре. Всю её, увы, я не помню, в памяти осели лишь отдельные 
фрагменты: 

Пускай о нас в газетах не напишут! 
Когда по Дерибасовской идёшь, 
Снимают дамы шляпы, чуть заслышав – 
«Жора, подержи мой макинтош!» 

 

…Во мне горят изысканные чувства, 
Которые ты в мире не найдёшь. 
Но если кто-нибудь меня обидит – 
«Жора, подержи мой макинтош!» 

Сергей аккомпанировал себе на гитаре, Алёша Демченко по кличке 
Бáля (откуда эта кличка, никто уже не помнил) барабанил ритм, я как мог, 
тоже подыгрывал, и мы все хором подхватывали: «Жора, подержи мой 
макинтош!». Ей-богу, получалось у нас здóрово! 

 

Алексей Демченко и Анатолий Железный 
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Надо сказать, что Сергей в то время любил изображать из себя этако-
го мексиканского ковбоя: ходил в рубашке-ковбойке с косынкой на шее, в 
узких клетчатых брюках и в широкополой соломенной шляпе, якобы 
сомбреро.  

Однажды, когда все мы, как обычно, собрались у меня в саду, Сергей 
сказал, что он знает новую интересную французскую песенку. Нас это за-
интересовало, и мы приготовились её послушать. Даю её полный текст на 
русском языке в том виде, как я её запомнил: 

Раз пчела в тёплый день весной, 
Свой пчелиный покинув рой, 
Полетела цветы искать 
И нектар собирать. 

А внизу по траве густой 
За ней гусеница с тоской 
Всё ползёт, устремив свой взор, 
На пчелу и простор. 
 

И от страсти сгорая, она 
Со слезами сказала: 
«Я люблю тебя пчёлка, ответь, 
Как с тобой улететь?» 
 

И вздыхая то «Ох!», то «Ах!», 
Тонет гусеница в слезах, 
А над нею жужжит пчела, 
Как всегда, весела! 
 

И гусеница, настрадавшись днём, 
Заснула неспокойным сном… 
А пробудившись ото сна, 
Она уж бабочкой была! 
 

Утром сердце своё пчела 
Этой бабочке отдала, 
И они в голубую высь 
Вместе с ней понеслись! 
  

По лугам, по полям и лесам 
Они парой летают. 
Ароматом поят их цветы… 
Жизнь полна красоты! 
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Песню эту я вам пропел, 
Каждый понял, как сам сумел, 
Так зачем объяснять вам вновь, 
Что такое любовь! 

И слова песни, и её мелодия, и, главное, великолепное исполнение 
произвели на нас сильное впечатление. После этого, чуть ли не каждое 
появление Сергея в нашей дружной компании сопровождалось требова-

нием исполнить «Пчёлку и Бабочку». Эту 
забавную песенку написал французский 
эстрадный певец и композитор Анри 
Сальвадор, а очень удачный русский пе-
ревод выполнил Юрий Ценин. Как оказа-
лось, это была песня из репертуара по-
пулярного в те годы эстрадного певца 
Николая Никитского. Сергей услышал 
пластинку с этой песней раньше нас, сра-
зу запомнил и слова, и мелодию, и прият-
но нас ею удивил. 

Кстати, о голосе Сергея. У него был тенор приятного тембра, немного 
серебристого оттенка, чёткая дикция и абсолютно грамотное произноше-
ние слов исполняемых песен. Не сомневаюсь, что, если бы он рос в каких-
то иных, более благоприятных условиях, то непременно стал бы отлич-
ным эстрадным певцом. Увы, трудный голодный послевоенный быт и 
ранняя смерть раненого на войне отца, не предоставили ему возможности 
получить соответствующее образование. Но, как оказалось, где-то глубо-
ко в душе парня существовала некая творческая жилка, которая посте-
пенно превратила его в самого настоящего «барда». 

Прекрасно помню первые, ещё довольно слабые проблески склонно-
сти Сергея к сочинительству. Было это так. Наш общий друг Алёша Дем-
ченко (по кличке Бáля) поступил во Львовский медицинский институт и 
благодаря этому избежал призыва в Армию. А Сергей уже получил по-
вестку в военкомат. Готовясь к уходу в Армию, он на моей магнитофонной 
приставке записал послание этому самому Бале. В прозаической части 
послания он желал ему «невесту с золотым зубом», а далее следовала 
сочинённая Сергеем песня с собственной оригинальной мелодией. За 
давностью лет я вспоминаю лишь один куплет: 

Ты спасся, Баля, скрывшись на чужбину. 
Храни свободу, береги себя! 
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А я шинель солдатскую накину 
И буду помнить песни и тебя... 
 

 

Алексей Демченко (Бáля) и Сергей Ребец (Рыба) 

 

 
 

Мои родители Александра Васильевна и Иван Андреевич, моя 

младшая сестра Галя, уже обритый наголо для армии Сергей, я, 

Анатолий, и наш общий друг Вася Петренко. Снято в саду моего 

дома на Делегатском (бывшем Фёдоровском) переулке в 1957 г. 
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Вскоре Сергей отбыл в дальние края для прохождения воинской 
службы. А служить ему пришлось на Дальнем Востоке. Вскоре я окончил 
своё обучение в Киевском горном техникуме и был назначен по распре-
делению на Донбасс. Должен откровенно признаться, что уезжать из род-
ного Киева, где было так хорошо, привольно и интересно жить в постоян-
ном общении с друзьями, от занятий спортом, от музыки, от чтения книг 
неизвестно куда, к неизвестным людям и начинать полностью самостоя-
тельную жизнь без заботы и поддержки родителей, было немного страш-
но. Но что поделаешь! Таковы были в те времена порядки: окончил учеб-
ное заведение – обязан три года проработать там, куда тебя направит 
государство. 

Будучи в Донбассе, я полностью потерял связь с Сергеем. Надолго 
оставаться в Донбассе я не собирался, хотя и работа, и заработная плата 
меня вполне устраивали. Поэтому я мысленно разрабатывал всевозмож-
ные планы возвращения в родной Киев в свою привычную духовную сре-
ду, к своим друзьям. Не стану здесь описывать, как мне удалось-таки вер-

нуться домой задолго до истече-
ния установленного трёхлетнего 
срока отработки молодого спе-
циалиста. Скажу лишь, что сде-
лано это было вполне законным 
путём.   

И лишь тогда я получил от 
Сергея фотографию с Дальнего 
Востока, где он в это время слу-
жил. Вот эта фотография с 
надписью: «Южно-Сахалинск. 
Армия. Анатолию от Сержа». 

Однако наслаждаться при-
обретённой свободой мне при-
шлось недолго. Мои отсрочки от 
службы в армии давно утратили 
свою силу, и осенью я тоже был 

призван на службу. Мне повезло больше, чем Сергею, так как я служил на 
Украине – сначала в Конотопе, а потом в Лубнах. На исходе третьего года 
службы я подал документы для поступления в Киевский инженерно-
строительный институт (КИСИ) и по тогдашним правилам был досрочно 
демобилизован для сдачи экзаменов. 

Началась новая, по-настоящему взрослая жизнь. Я работал и одно-
временно учился на вечернем факультете КИСИ, женился. Работа и се-
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мейный быт полностью захватили меня, и я утратил всякую связь с Сер-
геем. Где он был, чем занимался, я некоторое время не имел ни малей-
шего представления.  

  И вот однажды, когда я жил в районе Киева Березняки, раздался те-
лефонный звонок. «Звонят вам из Совета Министров! Вас приглашают на 
торжественное заседание. Явка обязательна!»  Ну и далее в том же духе. 
Какой знакомый голос… Боже мой, да это же Сергей Ребец! С этого дня 
наша связь была восстановлена и уже больше никогда не прерывалась. 

Как оказалось, Сергей, зарабатывая на жизнь, каждое лето, а иногда 
и зимой, на протяжение многих лет отправлялся на заработки в далёкие и 
суровые края. Там в составе комплексных бригад он принимал участие в 
строительстве жилых и производственных зданий, котельных, а нередко 
приходилось работать и на лесозаготовках.  

 

 

На строительстве котельной в посёлке Манзя Богучанского района в Си-

бири (Красноярский край). Сергей справа. Май 1985 г. 

 
Где только он не побывал! «Я был на БАМе, Красноярском крае, в 

Коми, Усть-Коломском районе, в Ухте, Архангельске», – рассказывал он 
нам. Зарабатывал он, видимо, неплохо, так как сумел оплатить строи-
тельство кооперативной квартиры. 
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Надо особо подчеркнуть, что в строительном деле он был, как у нас 
принято говорить, «мастером на все руки». Не было такой строительной 
специальности, которой бы он не владел.   

 

 

Электросварщик Сергей Ребец 

 

Когда выяснилось, что в строительной бригаде никто не умел гото-
вить, то и тут наш герой оказался на высоте: он взял эту дополнительную 
нагрузку на себя, за что тут же получил прозвище «Повар». Из-за этого 
эпизода данная кличка потом преследовала его довольно долго. 

Тем временем стали появляться всё новые, и новые песенки Сергея, 
в которых он больше не допускал рифм типа «себя» – «тебя», как было 
поначалу. А уже после службы в Армии и особенно после его непростого 
«таёжного» опыта участия в строительных бригадах, его авторские песни 
становились всё более зрелыми, что видно вот по этим строкам: 

● 
Я зашёл, чтобы с друзьями отдохнуть, 
Позабыть на миг работу и дела, 
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И в глаза друзей, как в зеркало, взглянуть, 
А судьбе сказать: «Спасибо, что свела!» 

● 

А мой древний Киев, вечно молодой, 
Отражает небо куполами… 
Окропляет всех нас Днепр святой водой, 
И живёт, и умирает с нами. 

 
Однажды я вынул из своего почтового ящика некое загадочное пись-

мо. Оказалось, что это было приглашение в клуб завода «Укркабель» на 
собрание «ветеранов Лукьяновки». Потом мне позвонил Сергей и сказал, 
что это была его инициатива, которую охотно поддержал тогдашний ди-
ректор клуба Роман Межберг.  

         
 

 
 

В письме лежала краткая записка следующего содержания, подпи-
санное Романом Межбергом: 
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На этом вечере я был вместе с женой Людмилой, выступал со свои-
ми воспоминаниями. Мне было что рассказать, ведь моё детство и юность 
прошли рядом с заводом, его клубом и заводским пионерским лагерем, в 
котором я не только пребывал с 1946 года по 1953 год, но и все эти годы 
был постоянным и бессменным лагерным горнистом. Поэтому почти всех 
участников вечера я знал либо лично, либо по их детям.  

Многие из участников вечера помнили моего отца, так как работали с 
ним в гараже завода. Вспоминали различные эпизоды из заводской жиз-
ни, о пожаре завода в 1947 году, о пленных немцах, работавших на вос-
становлении повреждённых войной корпусов, о нелёгком послевоенном 
житье-бытье. В общем, было интересно во всех отношениях. 

Душой вечера был, естественно, Сергей. Пел он тогда просто заме-
чательно! Репертуар его песен был близок и понятен нам всем – о после-
военной ребятне, о Лукьяновке, о Киеве, о друзьях. Это был незабывае-
мый вечер! 
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И закончу этот очерк о нашем земляке и друге, незабываемом певце 
родной Лукьяновки Сергее Ивановиче Ребце, словами одной из его мно-
гочисленных песен: 

Как Бог дал мне, так я и жил, 
И былá нелегка дорога. 
И влюблялся я, и дружил, 
И живу я, с Январской Серёга! 

Да, дорогой друг, ты живёшь и будешь жить, пока бьются сердца 
твоих друзей, близких, и родных. 

 

 
 

Бывший клуб завода «Укркабель» после реконструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 21 ~ 
 

 

  

 

Родные, друзья, одноклассники и сотрудники на помин-
ках Сергея Ребца 16 декабря 2017 г. Слева направо: Саша, 
сотрудник по фирме «БИЧ»; Валодя Мазуркевич, соуче-
ник; Нина, соседка по даче; Галя Хотименко, соученица; 
Люба и её муж Саша Мантула, соседи по даче; Таня, жена 
Саши (первого слева); Алла, жена Сергея Ребца; Рая и её 
муж Толя Трофименко, соседи по даче; Галя Задорожная, 
сотрудница Аллы; Лена, сотрудница Аллы; Света и её 
муж Витя Сарнега, соседи по даче; Анатолий Железный, 
друг. Фото Валентина Непоседова.   
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 Ковбой Сергей 

(Сад дома на Делегатском переулке) 
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Сергей Ребец 
«Мои послевоенные дворовые зарисовки» 

(фрагмент) 

Жил я когда-то в Киеве. Послевоенном Киеве, где я, кстати, и родил-
ся. Когда-то в городе жили киевляне, а в селе селяне. Улица моя вначале 
была Январской, теперь она стала Богоутовской в честь генерала войны 
1812 года. Дебильные депутаты по незнанию не успели ещё переимено-
вать её в честь УПА, или в честь какого-нибудь жлоба-поэта. А наш дово-
енной постройки дом № 4 и по сей день украшает улицу своей красной 
кирпичной кладкой. 

Квартира наша на первом этаже двумя окнами выходила на выше-
упомянутую улицу, а окно на кухне смотрело во двор между 3-м и 4-м 
подъездами дома. 

Мою маму звали Евдокия Михайловна, а для пацанов нашего двора – 
просто тётя Дуся. Она была общительной, поэтому дверь нашей квартиры 
никогда не запиралась. Мама возилась на кухне, а пацаны, набегавшись, 
то и дело забегали либо попить, либо оставить портфели до прихода ро-
дителей. 

Дом наш отапливался собственной котельной, которая была под 
нашей квартирой. Уголь привозили на телегах, в которые были впряжены 
по две лошади-тяжеловоза. Извозчики выгружали уголь как раз против 
нашего окна. Лошадиные морды, помахивая гривами, заглядывали в нашу 
кухню. Мать поила квасом вспотевших извозчиков, а я угощал хлебом с 
солью любопытных лошадей. У матери на окне всегда стояло эмалиро-
ванное ведро с квасом, который она делала сама из корок хлеба и суха-
рей. Спрос был большой: если не извозчики, то дворовые пацаны забега-
ли напиться кваса, особенно жарким летом. А иногда мать бросала в вед-
ро куски колотого сахара, и квас как по мановению волшебной палочки 
превращался в брагу. Довольные извозчики выпивали по паре кружек, но 
этого им казалось мало, и они посылали за бутылкой водки. Упившись, 
они на время забывали о своих лошадях. Этого мгновения мы, пацаны, 
ждали с нетерпением каждый привоз угля. 

Пока извозчики мирно спали на деревянной платформе одной из те-
лег, мы брали свободную пару, вскакивали всем кодлом на телегу и носи-
лись по всему нашему двору, а дворник с бессильной яростью гнался с 
метлой за нами, стараясь хоть одного сбить с телеги. Но на поворотах 
кони часто заносили, и мы сыпались с платформы, как уголь в котель-
ную…  
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Ул. Багговутовская, 4 

В этом доме на первом этаже жил Сергей Ребец 

 

 

 

 



~ 25 ~ 
 

 

Тесты песен Сергея Ивановича Ребца 

В этом сборнике я попытался собрать как можно больше песен из до-
вольно обширного творческого репертуара этой самобытной, неординар-
ной личности. Надо сказать, что я давно хотел сказать Сергею об этом 
своём намерении, но всё как-то откладывал, ведь тогда казалось, что 
впереди есть ещё масса времени. И лишь когда его не стало, я с горечью 
понял, что упустил возможность не только собрать тексты абсолютно всех 
песен, но и записать комментарии их автора к каждой из них. Но увы… 

Срочно собрав по возможности всё, что было записано на компакт-
кассетах и CD, я засел за их расшифровку. Я не уверен, что мне удалось 
собрать все песни Сергея, возможно некоторые из них не были зафикси-
рованы в записи. И ещё. Так как Сергей, исполняя песни, никогда не ука-
зывал, его ли это сочинение, или какого-то другого автора, то не исключе-
но, что среди включённых в сборник текстов может случайно «затесаться» 
и чьё-то чужое сочинение. Но вероятность этого очень мала. 

В чём суть и характер песен Сергея Ребца? На мой взгляд – в их про-
стоте и доверительной искренности, в обычном, повседневном языке и 
хорошо понятных нам, его ровесникам сюжетах. Мы все, как и он, начина-
ли своё детство в голодное послевоенное время, играли в те же игры, хо-
дили в ту же мужскую 70-ю среднюю школу, дружили с девочками из рас-
положенной неподалеку 61-й женской средней школы. У нас было общее 
восприятие окружающей нас действительности. Поэтому песни Сергея 
были нам близки и понятны.  

К каждой из своих песен Сергей сочинял собственную мелодию, про-
стую, незатейливую, но гармонично сливающуюся с текстом. Нам его пес-
ни нравились, и мы благодарны за них нашему земляку Сергею Ребцу. 
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Киев, 9 мая 1945 г. 

Повзрослело наше поколенье 
Тех отцов, что пали на войне. 
Пролетели годы как мгновенье, 
Вдруг отец и мать приснились мне. 

Вот отец весёлый. Орденами 
Светит китель на его плечах. 
День Победы празднует он с нами, 
Слёзы радости на маминых очах! 

Марша звук военного оркестра, 
Радостно ликует весь народ. 
И в душе печали нету места,  
День Победы – Сорок пятый год! 

Вот отец берёт сестру на руки, 
Поднимая прямо к небесам. 
Пережиты горести и муки, 
Мы все живы, он живой и сам. 

Позже были непростые годы, 
Но страна жила одной семьёй. 
И легли на плечи те невзгоды, 
Были что оставлены войной. 

Пролетело вихрем это время, 
Поколеньям нас уж не понять… 
Несмотря на выпавшее бремя, 
Мы любили Родину как мать. 
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Бессарабский базар 

Ребята послевоенные! Вспомним наши юные годы, наши школьные 
годы, нашу молодость, наши дворы, наших матерей и отцов. 

Киев, немцы пленные, 
Дети довоенные, 
Гнал всех на работу заводской гудок. 
Отец надрывается, 
Мать вовсю старается 
Воспитать, а главное, накормить нас впрок. 
 

Помнит память верная: 
Нищета военная…  
И отцом, и матерью был нам старый двор. 
Нас хмелила молодость 
И судьба фартовая, 
И уроки вёл для нас день - блатной, день - вор. 
 

В основном мелькали 
Галифе и клёши: 
Война всех одела в свой военный стиль. 
На Подоле старый жид  
Заливал галоши, 
И тащила всё подряд пацанва в утиль. 
 

  Города холодные, 
Времена голодные. 
Помню слёзы матери: Всё! Войне конец! 
И втихую радуясь, 
Плакал я от радости. 
Что вернулся раненый, но живой отец. 
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Славились манерами  
«Жаба» и «Кукушка», 
И на лицах девочек лёгкий марафет. 
И мурлычит «Бэсамэ» 
Кóреша подружка, 
И мелькает лампочек разноцветный свет. 
 

Я родился в Киеве, 
Рос на Богоутовской. 
Все, кто меня знали, помнят и сейчас. 
Воспитала как могла  
Ты меня Лукъяновка 
И, конечно, мой Подол и чуть-чуть Евбаз! 
 

Примечание: На Подоле в те времена работали небольшие трудовые коллективы, 

которые по купленным у государства патентам предоставляли населению различные 

услуги, в том числе и по «заливке (ремонте) галош. «Жаба» – популярная городская тан-

цевальная площадка на Александровском спуске; «Кукушка» – ресторан на склонах Дне-

пра. 

 

 

 
 

Сергей на веранде дома на Делегатском 
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Евбаз (Еврейский базар) с птичьего полёта.  

Ныне Площадь Победы. 

Тут жили наши матери и деды. 
Теперь мы вместе, дети той войны. 
И той весной мы дождались Победы – 
Пусть помнят наши дочери-сыны. 

И мы с друзьями, сидя за столами, 
Над нами вьётся сине-жёлтый флаг. 
Всё наше прошлое живёт навеки с нами – 
Мгновенья нет счастливей этих благ. 

Давайте выпьем, и нальём бокалы, 
За Киев наш, Евбаз и за Подол, 
За Бабий Яр и вихрей грозных шквалы, 
Холодных классов киевских всех школ. 

Где нас учили, несмотря на холод, 
Учителя, пришедшие с войны. 
Нас не сломили нищета и голод – 
Нам нужно было выжить до Весны. 

Так выпьем же за то, что встретились мы с вами, 
Большие дети взорванной страны, 
И пусть вражды не будет между нами, 
А между странами террора и войны! 
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Беззаветно любят город киевляне, 
Вы спросите тех, кто тут однажды был. 
Но я люблю Подол с его церквями, 
Я люблю его, чтоб я так жил! 

И живут, глядя на Днепр, хохлы, кацапы, 
(Есть всегда жлобы у нации любой). 
Вот каштан, раскинув ветви, словно лапы, 
Тихо листьями колышет надо мной. 

Нас дворы и улицы роднили, 
Мы дрались, и жизнь дарила нам друзей. 
Бескорыстно, честно, предано дружили 
На виду родной Лукъяновки своей. 

Мчались годы, разбросав нас по дорогам. 
Я на Севере валил в морозы лес, 
По болотам, по заснеженным сугробам 
Я безропотно тащил судьбы свой крест. 

В непогоду и в душевное ненастье, 
Когда в жилах застывала моя кровь, 
Мне светил вдали как призрачное счастье, 
Киев мой, с моей Лукъяновки любовь. 
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Шумела роща рядом с нами 
Чернел провалом Бабий Яр… 
Там был расстрелян меж холмами 
Еврей и русский, стар и мал. 

Там тёк родник, шурша водою, 
В земле смывая черепа. 
И чёрной обрастал молвою 
Кровавый Яр, к нему тропа. 

И эта улица прямая, 
Что к Яру привела людей. 
И шла толпа, того не зная – 
Последний раз идёт по ней. 

В Яру строчили пулемёты, 
И нет пути уже назад. 
И диким воплем кричал кто-то, 
Шагая голым прямо в ад. 

В те годы мы там с братом жили. 
Пришла весна – войне конец! 
Учились, дрались и дружили, 
Нам был как праздник хлеба кец.  
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Привет! Я хочу прежде всего обратиться к детям войны. Подни-
мите голову, ребята, расправьте плечи! Мы и не такое пережили, и 
это переживём. Но особенно я хочу обратиться к Анатолию Ивано-
вичу Железному, товарищу моему по молодости и по жизни нашей, к 
его супруге: 

Спасибо, Люда, за слова  
Чтоб я так жил, – они согрели душу! 
Ты, Толя, посмотри сюда, 
Как песня просится наружу. 

Так время пролетело незаметно! 
Я помню улицу, наш дом и сад… 
Вот сад листвою машет мне приветно, 
Как будто бы зовёт меня назад. 

Туда, где осень шелестела под ногами, 
А по весне пьянила запахом сирень, 
Туда, где молодость буяла вместе с нами, 
И так был долог бесконечный день. 

Туда, где все мы молоды и живы, 
Где глохнет мать от стука в барабан, 
Где поголовно девочки красивы, 
Где, как обычно, Лёха наш чуть пьян. 

Где я сижу, прикованный к гитаре, 
Звенит призывно школьный наш звонок, 
Где бьём на «стуколке» друг друга мы по харе, 
И нам «до фени», что идёт урок. 

Вот Толя «ловит» музыку ночами, 
Крутя приёмник чуть дыша в дыму. 
А днём с бессонными и красными глазами 
Играет Армстронг «Сан-Луи» ему. 

От сна склоняя голову на «паре»,  
Он ждал момента, чтоб уйти домой, 
Чтоб, не боясь за это Божьей кары, 
Скорей услышать джаз любимый свой. 

А мы, беспечные, как валенки простые, 
Сидим и ждём его у дома, у ворот. 
И я пою блатные песенки пустые, 
И с недоверием глядит на нас народ. 
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Я пропускаю женские вопросы, 
От них ещё кружится голова. 
Вам ни к чему рассказы и расспросы, 
Чем больше баб, тем красочней молва. 

Так годы радостно и весело летели… 
У нас со временем охрипли голоса. 
Но, несмотря на всё, мы вырасти сумели, 
И дарит щедрый Бог ещё нам небеса. 

Немного грустно, что промчались годы, 
Но, сидя тут за праздничным столом, 
Я с Юбилеем поздравляю, Толя, 
И, как и ты, всё помню о былом. 

2006  

             

Оглянись! Полстолетья минуло, 
И у нас на висках седина, 
Юность нашу, что так промелькнула 
Вспомним вместе с тобой, старина. 

Вспомним, друг, нашу милую школу,  
Двор за школой, напротив детдом, 
Рощу, кладбище, склепы, могилы, 
И Партшколу у нас за углом. 

Вспомним наших Мих-Миха, Ушкало, 
И Корнея, и многих других. 
Их, конечно, давно уж не стало, 
Так не станет и нас, молодых. 

Лишь потом, когда школа кончалась, 
Постепенно сумели понять, 
Чтобы в памяти ты не терялась, 
Постарайся же нас не терять. 

Нас собралось совсем уж немного – 
Жизни бóльшая часть ведь прошла, 
Но мы помним: в суровые годы 
Как отцов наших дружба спасла. 

В юбилей напиваться не станем, 
Не от водки же нам помирать! 
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Годы лучшие мы вспоминаем, 
Память нашу у нас не отнять. 

Примечание: Мих-Мих – Михаил Михайлович Шапошников, ма-

тематик, Ушкало – директор школы, Корней – завуч. 

 

Я опять с дороги 
На родном пороге. 
Собрались мы вместе, есть о чём сказать! 
Сколько лет растрачено, 
Что судьбой призначено – 
Есть сегодня повод годы посчитать. 

Юбилеи, Даты  
Не все ещё взяты. 
Среди нас сегодня главный юбилей: 
Год прошёл – награда! 
Радоваться надо. 
Не считай, Брат, годы, выпей и налей. 

Мы бокал поднимем, 
С души камень скинем, 
Вспомним и помянем отцов, матерей. 
Вспомним всех по кругу 
И позвоним другу – 
Что-то нет давно уже от него вестей. 

 

Я в доме плакал в этот раз, 
Когда отец и мать ушли навечно, 
Дом опустел, осиротел 
И стало горе бесконечно. 

И плачет каждый раз душа 
На Поминальный день. И всё же, 
Уж сколько лет с тех пор прошло – 
Мой старый дом мне стал дороже. 

И тянет каждый раз туда 
Меня неведомая сила, 
Туда, где счастлив был тогда, 
Где мать с отцом меня растила. 
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Теперь, когда идут года, 
Нам почему-то надо видеть 
Со школы тех, кого тогда 
Мог их любить, мог ненавидеть. 

В житейской нашей суете, 
Когда года легли на плечи, 
Друзья, увы, уже не те, 
Уже и многих нет на свете. 

Но! Радость встреч забыть нельзя: 
Из-за «бугра», как тараканы 
Сползают школьные друзья – 
И слёзы капают в стаканы… 

 

А вот теперь я хочу, Вова, тебя, Мазуркевич, хочу поздравить, 
хоть и с прошедшим, днём рождения. И перед строем прочесть тебе 
это стихотворение: 

Не проси остановиться промелькнувшие годá. 
Эти годы, наши даты, и довольны не всегда. 
Будь ты счастлив, друг, с годами 
Будет меньше горьких дней. 
Радость, горе делишь с нами – 
Твои Алла и Сергей. 
   

 

Сергей, его сестра Галя, Анатолий Железный, сестра Васи Петренко, 
мой одноклассник Владимир Серебряков-старший 
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Я хочу напомнить один рассказик, вот этот, Толя. Называется он 
«Ожившая фотография». Я буду клички называть, может, вспомнишь 
кого. 

 

Мишка Дрын, Сергей Иванов, Юра Непоседов, Толя Дорогань, 
Валентин Непоседов, Юра Серебряков  

 

 
 

Сергей, мать Сергея Евдокия Михайловна, «Лапша», Вален-
тин Непоседов, Мишка Фёдоров, неизв. Толик Дорогань, два 
неизв. внизу справа Витя Берлин. 

Я смотрю на фото из альбома, 
Вижу лица всех своих друзей. 
Мы сидим на лавочке у дома, 
Улыбаясь вам с тех давних дней. 
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Распахнувши ворот на рубашке, 
Восьмиклинкой чуть прикрыв глаза, 
А душа вся рвётся из тельняшки, 
Стоит «Гелоч», рядом с ним «Лапша». 

Каждому своя по жизни веха, 
Местным бабам счастье и гроза – 
Вот стоит красавчик Валька-«Плеха», 
Улыбаясь в синие глаза. 

Местный участковый дядя Ваня 
Водку пил с утра и натощак, 
А маланка наша тётя Маня 
В долг давала выпить нам. Нищак! 

Первою наколкою гордился 
Наш Рембрандт, художник Миха «Фэ» 
Первый раз для храбрости напился, 
Нарыгав отцу на галифе. 

Мы сидим в суровом ожиданье, 
Напрягая зрение и слух, 
Будто бы к любимой на свиданье – 
«Водку отпускают только с 2-х»! 

Загудел народ у гастронома: 
Вот открыли двери наконец. 
Те рубли, что собрались у Брома, 
Просадили. Надоумил Кец! 

Вор-карманник опытный «Булера», 
И «Зелёный», наш авторитет, 
Два блатных еврея – «Лёва», «Гера»… 
Я пою, а многих уже нет. 

Сразу видно, что под немцем были 
Сеня «Пупа», точно «Гансик», «Фриц». 
Оттого троих тех братьев били, 
Так, без злобы с ног сбивали ниц. 

Жизнью я был тоже отарован, 
Знаменит, почти как Л. Ильич! 
Раньше я для все был просто «Повар», 
А теперь я стал Серёга «Бич»! 
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Годы уравняли нас, ребята, 
Кем ты был, и кем ты стал теперь… 
Как и в прошлом времени когда-то, 
Заходи! Всегда открыта дверь. 

Я смотрю на фото из альбома, 
Вижу лица всех своих друзей. 
Мы сидим на лавочке у дома, 
Улыбаясь вам с тех давних дней… 

Примечание: «восьмиклинка» – фасон фуражки, «БИЧ» – 

«Бывший Интеллигентный Человек», прозвище горожан, 

участников строительных бригад на стройках Сибири. Бром – 

это кличка Серебрякова-старшего, водителя троллейбуса. 

Пропивали часть собранных у пассажиров денег за билеты.  

             

 

Когда не спится, ночку коротаю. 
От одиночества не плачу и не сплю 
И потихоньку горечь лет глотаю 
И под гитару о судьбе пою. 

Пою о Киеве, где родился и прожил, 
Где мне каштаны падают к ногам, 
И может быть до этих лет я дожил, 
Что приклонился к киевским церквям. 

Святые воды досыта поили, 
Водоворот, глотая, сбрасывал на мель, 
Под алым парусом мы к горизонту плыли, 
И в даль манила призрачная цель. 

Терпя все боли, от обиды плачем, 
Когда напьёмся, во хмелю поём. 
Свою печаль от посторонних прячем, 
Для всех загадкой на Руси живём. 
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Казалось, жизнь так попусту проходит, 
Листая годы, как страницы книг. 
Дороги дальние всё ж доведут до дому, 
И наше прошлое вдруг оживает вмиг. 

Цветёт по-прежнему, раскинув ветви, липа, 
Каштаны манят зрелой скорлупой. 
И смотрит мать, прикрыв глаза от блика, 
И мне спокойно: я иду домой. 

Мои друзья с Лукъяновки беспечны, 
Ещё не думают о том, что краток век. 
Ещё все живы, наши споры бесконечны… 
А вот теперь, жаль, не хватает всех. 

Ушло, уходит, растворяясь, время, 
Оставив жить воспоминанья в нас. 
И каждый год всё тяжелее бремя, 
Но и жива надежда каждый раз. 

Всё реже коротки с друзьями встречи. 
Зажгу костёр – погрейся у огня. 
Пусть, тая медленно, сгорают свечи, 
Живу, как все, что было не кляня. 

             

Подарок брату Валентину Сергеевичу в День рождения 
Привет, Валентин! 

В канун твоего Дня рождения, я хочу перелистать несколько 
страниц общей нашей биографии и напомнить тебе и себе несколько 
эпизодов из того далёкого, трудного, и, если хочешь, героического 
времени наших родителей. 

Военный или полувоенный эшелон. Прерывистые гудки парово-
за, люди, бегущие из вагонов в пшеничное поле, где ты с мамой ле-
жите лицом вниз. Я стою в полный рост, а над моей головой колоски 
пшеницы. Пикирующий самолёт, «Мессер», строчащий из пулемёта 
по эшелону. От вагонов летят щепки. Страха не было по малолет-
ству: мне 4 года.  

Киев. Квартира наша – большая комната. Топится дровами печь. 
Кровать в углу, напротив раскалённой докрасна печи. Мы лежим с 
тобой накрытыми с головой одеялом. Ты светишь фонариком и что-
то читаешь. Мама и отец с малой Галиной спят на кухне, там теплее. 
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Окно в большой комнате вместо стёкол забито железом. Я засы-
паю… 

Та же большая комната. Блестит натёртый мамой парафином ду-
бовый паркет. Круглый стол, над ним абажур. Чувствуется атмосфе-
ра праздника. Весёлые молодые лица, начищенные до блеска пуго-
вицы на кителях, золотые голубые погоны. Стройные, подтянутые 
курсанты из Лётной спецшколы. Я с восторгом и завистью смотрю 
на тебя. Играет патефон. Что именно отмечали, не помню, вероятно, 
твой День рождения. Помню лишь пару имён – Людвиг, Михаил…  

Может и меня ждала та же участь, но Лётную школу позже разо-
гнали, и судьба увела меня в другую сторону.  

Как будто это было не со мною… 
Целует мать, я на руках отца. 
И неба синь, и солнце надо мною – 
Начало жизни, радость без конца! 

Я засыпаю, слышу их дыханье, 
Я просыпаюсь – вижу их глаза… 
Отцу и матери – сыновнее признанье, 
И в память их – горючая слеза. 

В житейском вихре пролетели годы, 
Я часто видел небо в облаках, 
Моих детей и внуков ранних всходы 
Я, как отец, держу в своих руках. 
10.02.1997 г. 

             
Мы вместе выросли с тобой, 
Крещёные былой войной. 
Отца дороги той войны, 
Эвакуация страны. 

Налёт! Бомбят! Прожектор, свет… 
С тех пор прошло немало лет, 
И будто снова предо мной 
Пришёл отец с войны домой. 

И слёзы, радость и салют, 
Недорогой квартир уют, 
Послевоенные дворы 
Набиты полны детворы. 
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И детям довоенных лет 
Судьба вручила в жизнь билет. 
У многих званье «Сын полка» - 
Судьба была их нелегка. 

             

       Забытый вальс 

Словно годы с плеч сброшены, 
Снегом что запорошены, 
И метелью засыпанный 
Шёл февральский твой День. 

За прожитыми гóдами, 
За бедой и невзгодами 
Прозвучит, будто в юности, 
Вальс, вальс, вальс! 

В родном доме-обители, 
И погоны на кителе,- 
Время дерзких свершений, 
Время светлых надежд… 

Юность вихрем нас носит, 
И по жизни уносит, 
А в объятьях нас держит 
Вальс, вальс, вальс. 

А за круглыми датами, 
За большими утратами 
Заиграл и притих чуть 
Нестареющий вальс. 

Появилась подруга… 
Вот и вынес нас с круга 
Тот же всё постоянный 
Вальс, вальс, вальс! 

Всё ещё не потеряно: 
Жизнь проходит уверенно. 
Эти внуки, заботы – 
Есть достаточно сил. 

И легко ещё дышится, 
И в душе моей слышится 
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Тот же всё нестареющий 
Вальс, вальс, вальс. 

Снова годы с плеч сброшены, 
Снегом что запорошены, 
И метелью засыпанный 
Шёл февральский твой День. 

За прожитыми годами, 
За бедой и невзгодами 
Прозвучит, будто в юности, 
Вальс, вальс, вальс! 

             

 
 

Сергей и Анатолий Железный в саду на Делегатском 
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Шуточное согласие Сергея на приглашение  

на День рождения А. Железного 
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НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ 

АНАТОЛИЯ ЖЕЛЕЗНОГО 

 

На фото А. Железный, С. Ребец и В. Непоседов. 

Музыкальное поздравления Сергея Ребца. 

Сегодня 30 января 2016 года. Киев покрыт снегом, кругом бело, и 
на душе у меня бело. Потому как я иду, имея честь быть приглашён-
ным на юбилей к Анатолию Ивановичу Железному. 

Пока ещё не выпита третья рюмка и есть возможность пооб-
щаться, пока гости сидят молча и смотрят с остервенением на стол, 
на закуски, у меня есть возможность пообщаться с тобой, Толя, че-
рез гитару. И самое главное, что легендарная наша личность Валя 
Непоседов ещё не пропел свою величальную песню «Боже, царя 
храни»1 в твою честь, я попробую всё-таки первым это сделать. Итак 
– с Днём рождения тебя, дорогой! 

Я зашёл, чтобы с друзьями отдохнуть, 
Позабыть на миг работу и дела, 
И в глаза друзей, как в зеркало, взглянуть, 
А судьбе сказать: «Спасибо, что свела!» 

 

                                                 
1 Так Сергей шуточно назвал величальную песню «Многая летá», которую любил петь на 
именинах друзей Валентин Непоседов (на фото он справа). 
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И неважно, кем ты был, и кем ты стал, 
Ты не прóдал и не прóпил свою честь. 
Пусть ты даже от забот своих устал, 
Но я рад, что все мы вместе, все мы есть. 

Легче жить, когда вокруг твои друзья, 
Вот богатство, что мы все должны иметь! 
Не купить, и не продать нас, друг, нельзя. 
Дай нам Бог как надо, с честью, умереть. 

Не грусти, друг, и давай ещё нальём, 
Горькой чашей помянём друзей, родных. 
Мы душой своей поплачем, попоём, 
Оставляя жить надежду для других. 

Я зашёл, чтобы с друзьями отдохнуть, 
Позабыть на миг работу и дела, 
И в глаза друзей, как в зеркало, взглянуть, 
А судьбе сказать: «Спасибо, что свела!» 

Что там говорить! Мы стали ценить не только годы, но и дни. Это 
приходит с возрастом. Ну что тебе сказать, Толя, ещё? Вот как толь-
ко я бываю на Лукъяновке, прохожу по улице, сразу попадаю в то 
время наше, беззаботное и счастливое. 

Мне приснилась улица, солнцем освещённая, 
Мне приснилась улица, на которой жил. 
В скверике на лавочке парочка влюблённая, 
Дом, друзья, товарищи - чем я дорожил. 

Будто я иду по ней вольною походочкой. 
Не влюблён, не занят я, - никаких забот! 
Во дворе друзья мои балуются водочкой, 
И над нами светится синью небосвод. 

Мы потом припомним всю ту жизнь счастливую, 
А пока нас радует каждый Божий день, 
И мы тратим, не спеша, молодость спесивую – 
Наперёд загадывать нам покуда лень. 

Всё потом завьюжится, небо скроет тучами, 
Речи станут редкими и без огонька. 
Промелькнёт вся молодость гóдами кипучими 
И за наше прошлое мы взгрустнём слегка. 
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Нам приснилась улица, солнцем освещённая, 
Мне приснилась улица, на которой жил. 
И исчезла с лавочки парочка влюблённая, 
С кем сидел на лавочке – помню, не забыл… 

Что тут ещё скажешь…Всегда вспоминается всё хорошее. И дядю 
Ваню – Ивана Андреевича, тётю Шуру, как мы надоедали… Сидели в 
комнате, пока батя не посылал нас к нехорошей маме… Какие песни 
тогда старались записать на магнитофонную приставку… Вот по-
слушайте. 

Лучшей девушки я в мире не сыскал! 
У неё глаза синее васильков. 
Сколько раз я объясниться с ней мечтал, 
Но мешало нам незнанье языков. 

Спикинг инглиш? – я почтительно спросил, 
А она лишь улыбнулась мне в ответ. 
Ай лав ю! – я по-английски ей твердил, 
Но она мне всё по-русски «Нет!» да «Нет!» 

В дальнем рейсе стал я русский изучать, 
Изучил я много слов и нежных фраз. 
И теперь я мог свободно ей сказать: 
«Как зовут вас?» и «Который час?» 

«Я люблю вас! Я люблю вас! Я люблю! 
Я люблю вас уж который час!» 
«И я тоже, и я тоже  Ай лав ю!» 
Отвечала мне она на этот раз. 

Значит, время не потеряно для нас, 
Наши чувства стали ближе и родней. 
Пишет письма на английском мне сейчас, 
Я по-русски отвечаю ей: 

«Хэлло, привет, о миссис Евдокия! 
Ты меня жди, и я вернусь скорей. 
Я не забуду Ваши глазки голубые. 
Ваш мичман Джонсон, ёлки-палки и О-кей!»1 

 
 

                                                 
1 «Песня английского моряка». Муз. Эдди Рознера, сл. Якова Зискинда. 
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Ну, что, как там Валя, готов уже приступить к обязанностям та-
мады? Нет? Ну, а я пока ещё успею передать тебе ещё одну нашу 
песню: 

Расцвели каштаны  
В Киеве у нас, 
Стая голубей воркует с крыши. 
И с весною вместе,  
Уж который раз 
На свою Лукьяновку я вышел. 

Машет скверик тихо  
Мне своей листвой. 
Вот скамейка, где мы целовались… 
И такой же буйной  
Раннею весной 
Ночкой тёмной еле расставались. 

У подъезда дома,  
Рядом, у окна, 
Я ножом три буквы нацарапал. 
От любви был пьян я,  
Будто от вина… 
Тихо дождь мне на окошко капал. 

Дочка стала взрослой,  
Внучка подросла, 
Мне зима виски посеребрила. 
Здесь, с друзьями рядом  
Молодость прошла, 
Дом стоит, где мать меня родила. 

А мой древний Киев, вечно молодой, 
Отражает небо куполами. 
Окропляет Днепр нас всех святой водой, 
И живёт, и умирает с нами…. 

А теперь я напомню нашу любимую песню, которую записывали 
у тебя на магнитофонной приставке, считай, каждый день, стараясь 
переписать по-новому. Жаль, что не осталось тех старых записей. 

В нашу гавань заходили корабли, 
Большие корабли из океана. 
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В тавернах веселились моряки 
И пили за здоровье атамана. 

В таверне шум и гам, и суета, 
Пираты наслаждались танцем Мэри. 
Как танец их пленила красота. 
В таверне распахнулись с шумом двери. 

В дверях стоял наездник молодой, 
Глаза его как молнии блистали. 
Наездник был красивый сам собой – 
Пираты называли его Гарри. 

«О, Мэри, вот вернулся Гарри твой! 
Ребята, он не наш из океана! 
Мы, Гарри, рассчитаемся с тобой!» 
Раздался пьяный голос атамана. 

И в воздухе сверкнули два ножа… 
Пираты затаили все дыханье. 
Все знали атамана как вождя 
И мастера по делу фехтованья. 

Но Гарри был угрюм и молчалив, 
Он знал, что ему Мэри изменила. 
Он молча защищался у перилл 
И Мэри его снова полюбила! 

Со стоном повалился атаман 
И губы Мэри тихо прошептали: 
«Погиб пират, пусть плачет океан…» 
Но кровь давно сошла с ножа у Гарри… 

В нашу гавань заходили корабли, 
Большие корабли из океана. 
В тавернах веселились моряки 
И пили уж за Гарри атамана.1 

                                

                                                 
1 Песенка времён НЭПА конца 1920-х гг. 
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Каждый раз, когда я имею честь быть приглашённым на День 
рождения, я всегда переношусь в то время, где мы жили и встреча-
лись друг с другом. В этот раз в зимний период нашего времени мне 
повезло. Меня пригласил Анатолий Иванович Железный отметить 
его светлый праздник-юбилей, и я с удовольствием большим это 
принял. Но мне кажется, что я иду по своей улице и подхожу к Деле-
гатскому переулку. Подо мной, под ногами каштаны зрелые… Мне 
почему-то осень всегда кажется. Я пинаю их ногами, иду по опавшей 
листве и подхожу к дому, к калитке… 

Стоит, как прежде, старый двор, 
Чуть покосившийся забор… 
И многих нет уже друзей, 
И нет отцов и матерей. 

Шуршит опавшая листва, 
С похмелья мучится братва. 
Я жму озябшие ладони 
И пью коньяк на самогоне. 

И снова я решил рискнуть 
На миг хоть прошлое вернуть. 
Развяжет водка языки. 
Ну, наливайте, мужики! 

Теперь стою вот тут один 
При свете водочных витрин, 
И кружат, словно вороньё, 
С Январской нашей ханурьё. 

А в доме детства тёплый свет, 
На стенке матери портрет, 
Отца на кителе медали 
Чуть потемнели с давних лет. 

Стоит как прежде старый двор, 
Чуть покосившийся забор. 
И многих нет уже друзей, 
И нет отцов, нет матерей… 

Шуршит опавшая листва, 
С похмелья мучится братва. 
Я жму озябшие ладони 
И пью коньяк на самогоне… 
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Ну, что ещё можно припомнить… Да, Толя, как прихожу на Лу-
кьновку, подхожу подхожу я к дому своему, и плывут воспомина-
ния… Послевоенный Киев. Тут есть такая, небольшая вещь… Пусть 
это будет «Послевоенный вальс». 

Я помню мой Киев когда-то, 
Девятое мая, весна. 
Весёлые лица солдата 
И радость, кто жив был тогда. 

Повсюду оркестры звучали, 
Встречали солдат стар и мал. 
А позже со скорбью молчали 
У ног, где лежал Бабий Яр. 

Цвели, распускаясь, каштаны, 
Вокруг встречи, радость и смех, 
В руинах дома и фонтаны 
И радость, и горе на всех. 

Мы быстро тогда повзрослели, 
Ребята разбитой страны, 
И хлебом делиться умели, 
Голодные дети войны.  

             

 

 

Руины Крещатика 

 

 



~ 51 ~ 
 

А вот ещё один небольшой тост-воспоминание: 
  

 
 

Двор моего дома на Делегатском переулке с его обитателями. Здесь 
собиралась вся наша дружная компания. 

Раскинулся дом в Делегатском родном, 
Стоит, как корабль на приколе. 
Здесь жили мы дружно весёлой гурьбой 
В Лукъяновке, в школе, на воле. 

Все – дети войны. Одна мысль – где пожрать! 
И нету куска у нас хлеба. 
А пайку свою отдавала нам мать… 
Скажи ей спасибо где б не был! 

А время летело, бежало, лилось, 
И вот уж года за кормою… 
Тебя, Анатолий, поздравить пришлось. 
Ты – рядом, и все мы с тобою! 

Хоть сегодня 30-е января, твой День рождения, а я вспоминаю наш 
садик. Ты его тоже помнишь, где мы сидели и бренчали на гитарах. 
Будем считать, Толя, что это тост. Буду говорить от твоего имени: 

Там, на Делегатском, в родном отчем доме, 
Жили три сестры, отец, и я. 
Но за забором, где пели в сквере хором 
Жили бесшабашные с Лукьяновки друзья. 
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Жаловалась Галя,  
Что друг Толи – Баля 
Целый день без устали стучит в свой барабан! 
Как-то раз, дождавшись, 
В комнату ворвавшись, 
Нас послал в далёкий путь Андреевич Иван. 

Любо, Толя, любо, 
Любо было жить, 
И с отцом, и с матерью 
Нам не пришлось тужить! 

Как-то незаметно пронеслись года, 
Но осталась память, Толя, навсегда! 

  

 
 

Анатолий Железный и Алексей Демченко после разгрузки дров. 
Сзади виден вход во двор дома на Делегатском переулке 
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Оборвал я ветку белую сирени, 
Охмелел от запаха и шальной весны. 
Мы весну свою с тобой встретить не сумели, 
И теперь она приходит в голубые сны. 

Припев: Белая сирень! Белая сирень 
Подарила нам с тобою этот день. 
Белая сирень! Белая сирень 
Подарила мне всего лишь этот день. 

Пролетели вёсны, облетела белая, 
И цвела черёмуха, капал сок с берёз… 
Помню тебя кроткую, ноченьку короткую, 
И дождей весенних майских гроз. 

Припев. 

Тронула мне душу веточка сирени 
И запела нежным голосом струна. 
Опустил мне вечер голубые тени 
И взошла как прежде жёлтая луна. 

Припев. 
 

 

Завлекла, опутала, 
Любить не любила. 
Все карты мои спутала, 
И средь других забыла! 

А годы наши катятся, 
Летят, как листья с дерева… 
Душа на волю просится – 
Мороз в Сибири, с Севера. 

Никому не жалуюсь на лихую долю, 
Потому что будет во стократ больней. 
Я с своим желанием угодил в неволю, 
Я борюсь, но знаю, что пока сильней. 
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После боя хорунжий-сотник, умирая, говорил: «В знак, что вынес 
меня из боя, забери моего коня… Когда будешь на Тихом Дону, долг 
исполни последний, казак… Пусть помянут в церковном хоре казаки, 
пусть приспустят флаг…». Песня посвящена моему деду Ребцу Ива-
ну Васильевичу, и называется «Снегири». 

 

Мы прикрывали с нашей сотней выход эскадрона. 
Осталось мало казаков уже в седле. 
Пуста обойма до последнего патрона... 
Ещё воюем в русской матушке-земле. 

Последний бой в лихой казачьей доле, 
Удары сабель, стон, и ржанье лошадей. 
И белый снег сечи на этом поле 
Покрылся кровью, будто стаей снегирей. 

С тяжёлым боем мы с позиций отступили, 
И атаман свёл счёты с жизнью пулей в лоб. 
В родной земле его похоронили… 
Слетела стая снегирей ему на гроб. 

Пути-разъезды – только с боем пробиваться, 
Следы копыт в пути метели замели, 
А в редколесье всё по-прежнему резвятся 
На белом снеге алым цветом снегири. 

Я снял с себя папаху, бурку с казакином… 
Мелькают меток полосатые версты. 
Служил тебе, Россия, верным сыном, 
Не снять никем с груди Георгия кресты. 

Просторы русские… Как больно расставаться! 
В лесной глуши живут, токуя, глухари. 
В чужом краю мне душу рвёт и снятся 
Кровавый снег, а над окопом снегири… 
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А эта песня посвящается бывшему тимуровцу, лучшему другу 
Павлика Морозова, участнику конвоя Ивана Сусанина, почётному 
масону Нижней Палаты лордов Вите Кацеленбогену, спасшемуся от 
большевиков, смывшись в Америку. Вот он удрал и пишет мне отту-
да письмо, а я читаю, естественно, через гитару, всей Лукьяновке. 

 

      Звонок из Манхеттена 

Улетел мой друг в Америку, 
Пишет: «Фрэнд, живу в раю! 
Утром вмажу гоу по скверику 
И пою, пою, пою! 

И по улицам Манхеттена 
Всё в толпе ищу своих… 
Эх, хваленая Америка – 
Не с кем выпить «на троих!» 

Так шатаюсь днём и вечером. 
Изобильем так и прёт. 
А вокруг меня откормленный 
И свободный их народ. 

Дяди чёрные и белые, 
Очень много девок-герл. 
Не поверят на Лукьяновке, 
Что я их не поимел. 

Ты, Серёга, знаю, веришь мне, 
Даже в то, чего и нет. 
Как у вас купить бутылочку, 
Так тут можно пистолет. 
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Можешь взять с собой на родину, 
Говорит мне строго гид, 
Ладно, можно и без пошлины 
Во всём мире модный СПИД. 

Ты, Серёга, для меня теперь 
На английском рашен пиг. 
Не Сибирь тут, а Америка, 
Даже спьяну поймёшь вмиг! 

Так сбылась мечта заветная 
Бесшабашной жизни всей, 
Отчего ж, скажи Серёга мне: 
Часто снится Енисей? 

Есть рубли, есть центы, доллары, 
А душа моя болит… 
От друзей моих с Лукьяновки 
Лишь надгробья серых плит. 

Ну, а годы мои катятся, 
Как с Глубочицы трамвай. 
Отчего же тут в Америке 
Снится мне родимый край? 

Улетел мой друг в Америку, 
Пишет: «Фрэнд, живу в раю! 
Утром вмажу гоу по скверику 
И пою, пою, пою! 

И по улицам Манхеттена 
Всё в толпе ищу своих… 
Эх, хваленая Америка – 
Не с кем выпить «на троих!» 
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А вот ещё один друг, живой и натуральный, друг Вити Кацелен-
богена – Жека, который тоже смылся в Америку. Ностальгия, как во-
дится, его замучила, и теперь он звонит, но не мне, а Вите Кацелен-
богену. 

 

              Звонок из Бруклина 
Звоню тебе, Витёк, из шумного Нью-Йорка. 
Вчера стоял бухой на Бруклинском мосту. 
Но всё же выше всех Владимирская горка! 
Ты помнишь, как бухал в сиреневом кусту? 

Я даже для Америки капризный, 
Послушай-ка, Витёк, что я скажу: 
Хожу я тут по Бруклину, как в тризне, 
И по Подолу всё с ума схожу. 

Как будто всё О'кей, и барахло с «Дидаса», 
И бухала полно, и есть чем закусить, 
И корешей навал, и с ними шлюх с Техаса, 
А я налил стакан – и всё же не с кем пить! 

Налью – и предо мной родная подворотня, 
Дрожащею рукой мы делим «на троих», 
А до зарплаты жить – в кармане только сотня… 
Ещё один глоток, и мы пропьём и их! 

Так, стоя, я застыл с наполненным стаканом, 
Как будто бы сквозь сон твой слышу разговор. 
Я будто самогон закусываю салом, – 
И предо мной поплыл Андреевский собор… 

Я с Бруклина кричу: «Спасите человека! 
Я не совсем еврей, вы пили все со мной! 
Витёк, ведь это я, твой собутыльник Жека, 
Ну, вытащи меня в Лукьяновку, домой! 
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Друг, товарищ мой, где ж ты пропал? 
Помнишь, как мы праздники встречали? 
Небо надо мною краской голубой 
Красит дни в суровые печали… 

Приходи скорее, только не взыщи: 
В доме корка хлеба да вода. 
Мы теперь с тобою не товарищи, 
Мы теперь с тобою господа. 

Вспомним мы про тех, кто воевал, 
Думал, что свободу возвращают, 
И врагов в открытой схватке побеждал, 
А теперь насмешки принимают. 

Тот, кто был бандит и в спину нам стрелял, 
Нынче как герой меж нами ходит, 
Красками чернит, память растоптал 
И на нет победу нашу сводит. 

Приходи скорее, только не взыщи: 
В доме корка хлеба да вода. 
Мы теперь с тобою не товарищи, 
Мы теперь с тобою господа. 

                                       

Объясни мне, мой друг, почему так бывает: 
От накопленных лет часто ноет душа? 
Это в прошлую жизнь она с нами летает, 
Там живёт, не волнуясь, возвращать не спеша. 
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Рядом с нами живёт то печаль, а то радость, 
Заставляя сердца наши петь, иль страдать. 
Как ушедшее лето у нас вызовет жалость, 
Так приходит весною души благодать. 

Надо сбросить с себя суки-тёмные мысли, 
И не время, ребята, итоги считать. 
А от чёрных всех дум, чтоб мозги не окисли, 
Дай налью, друг, стакан сердца грусть-тяжесть снять. 

Так живи, друг, живи, лишь надейся на Бога, 
Он единственный тот, кто нам может помочь. 
И пусть светлой для нас будет дальше дорога, 
А дебилам, что правят, в жизни станет невмочь.    

 

Лишь с возрастом ошибок меньше 
С годами копится у нас. 
Когда мы были помоложе – 
Все ошибались, и не раз. 

Бросали женщин за измену, 
Друзей теряли за обман, 
Всё ждали в жизни перемену, 
Гранёный наполня стакан. 

Так шли года, бежало время, 
И нет прощенья от судьбы. 
Тяжёлым грузом давит бремя, 
И чаще к Господу мольбы. 

Но мы живём, друзей теряя, 
И дремлет голос Царства тьмы. 
И день, на ночь себя меняя, 
Тревожит трезвые умы. 

Но жизнь идёт. И не напрасно 
Забыты прошлые грехи! 
Она была и есть прекрасна, 
Коль я пишу о ней стихи. 

2 августа 2001 г. 
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Как далеко уплыло время 
Далёкой юности поры… 
Всплывают часто предо мною 
Послевоенные дворы. 

Нас было много пацанов, 
Полураздетых и голодных. 
Росли и жили без отцов, 
Но ждали марш оркестров сводных. 

И наша скудная еда, 
Холодный город и Победа 
Остались с нами навсегда, 
А с ним портрет отца и деда. 

Вот шесть десятков лет прошло, 
Но не забыты горе, беды, 
И помнят люди, как пришёл 
Тот день войны, и день Победы. 

И до сих пор сияет свет, 
Щемит, тревожит мою душу… 
Всех нас, детей военных лет 
Я память сердца не нарушу! 

Киев, март 2005 г. 
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Все на нашей улице 
Звали её Умницей. 
С ней случайно встретился дурак-дураком. 
А стиляг лукьяновских, 
Ухажёров фраерских 
Обучал приличиям просто кулаком. 

Вижу, что приметила, 
Нехотя ответила, 
Скорешились. Я тогда пропускал стакан. 
И пошло впроходочку, 
Попивая водочку, 
Вот тогда я понял, что попал в капкан. 

Годы вереницею 
С моей кобылицею 
Долги тянут книзу, словно сотни гирь. 
За рублём за длинны я, 
К растакой-то матери 
Прямиком направился к северу в Сибирь. 

В клеточку рубашечка, 
Документ-бумажечка, 
Наш вокзальчик киевский, жёсткий плац-вагон. 
В новенькой фуражечке, 
В тёмной тёплой маечке 
Вышел, не тушуясь в Коми на перрон. 

Сосны пилой скошены 
И под трактор брошены. 
Валим без разбора, режем на кубы. 
И от крика «Бойся!» 
Рожи перекошены, 
И дымит «чинарик» вечно у губы. 

Снова я на улице, 
Но уже без Умницы. 
С кем она – не ведаю, правда не дана. 
Иду в одиночку, 
Повидавши дочку. 
И не знаю, кто был прав: я или она. 
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Я помню, как поезд с вокзала 
Опять меня к Северу вёз, 
Как ты на перроне стояла, 
Глаза твои, полные слёз. 

А я словно в клетке метался, 
И водкой печаль утолял. 
Чуть стон из груди вырывался: 
Тебя я на Север менял. 

Потом замело, запуржило, 
Сковало морозом сердца. 
И где только нас не носило 
От края родного крыльца. 

И радости были, и встречи, 
Была без причины тоска, 
Простые и страстные речи – 
Хоть дуло приставь у виска! 

Так годы и чувства теряя, 
Я пил свою душу до дна, 
Себе самому изменяя… 
Теперь безысходность одна. 

Как жаль, что мы часто теряем 
В мужской и суровой судьбе 
И в ласках других догораем, 
Разбив жизнь и сердце себе. 

 

По своей улице тихонечко иду. 
Знакома с детства здесь мне каждая дорога. 
В подъезд я с трепетом и грустью захожу 
И у родной двери я постою немного. 

Припев: А мне смеялись сверху фонари, 
До хрипа депутаты рвали глотки. 
Такая жизнь… Да, чёрт их побери! 
Чтоб я так жил… Ребята, выпьем водки! 
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Судьба вела дорогами меня, 
Когда жалела, иль бросала круто. 
Но оставалась целою душа. 
И вырос я, где церковь Баггоута. 

Припев. 

А я иду, как будто бы вчера. 
Иду уверенно судьбе своей навстречу. 
И, может, у родимого двора 
Друзей из прошлого своих случайно встречу. 

Припев: А мне смеялись сверху фонари, 
До хрипа депутаты рвали глотки. 
Такая жизнь. Да, чёрт их побери! 
От них мутит. Я лучше выпью водки! 

Зажёгся в бывшем доме в окнах свет. 
Из прошлого друзей ждать нету мочи. 
Я юности и детству шлю привет 
И ухожу назад в покрове ночи. 

Припев. 
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Сергей и Алла 

  

Эту женщину я раз случайно встретил, 
Подойти тогда при встрече к ней не смог. 
Видно Бог мои сомнения заметил, 
Её сердцем завладеть он мне помог. 

И теперь я с ней живу, не зная горя, 
Часто кажется, что было всё вчера… 
И, лаская нас, нам плещет в ноги море, 
И купают в тёмных ласках вечера. 

Каждый день мне светят Очи в мою душу, 
Чайный цвет её загадочных очей… 
Этот сон любви я не нарушу – 
Сон волшебный сказочных ночей. 

Пусть метут метели, пусть бушуют вьюги, 
Будет всё по жизни, так тому и быть! 
Пусть живут друзья мои, твои подруги – 
Надо радоваться и счастливо жить! 

Десять лет как будто в сказке пролетели. 
Эту сказку потерять я так боюсь! 
Сколько б лет и сколько зим не улетели, 
Этой женщине я в ноги поклонюсь. 
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Как и все, я пахал, как и все пострадал, 
Не убил, не украл, никого не предал. 
Душу щедро дарил, раздавая друзьям, 
На Лукьяновке рос, где дешёвка и хам. 

Мне по жизни везло. Страху в рожу плевал, 
В реках быстрых тонул, но всегда выплывал. 
Втихаря хлеб не ел, в одиночку не пил, 
Деньги тратил легко. Но жлобов не любил! 

Если встречу кого – разговор о делах, 
Или хуже того – всё о тех же деньгах! 
Я смотрю, и мне жаль: настоящий мужик… 
И мне жаль и себя, и в душе моей крик! 

Сколько женщин вокруг. Как печален их взгляд, 
Я не в силах помочь: жизнь вокруг будто ад. 
Им похуже, чем нам, им, как нам, не уйти: 
Мы на грудь двести грамм – до свиданья. Прости! 

И хотелось бы мне вам ещё рассказать… 
И за что только мне приходилось страдать? 
И за что только мне присудилось страдать? 
Так нальём же стакан, разъедри его мать! 

         
Я пережил и многое, и многих, 
И многих проводил в последний путь. 
Теперь держу себя в пределах строгих 
И, как и все, уйду когда-нибудь. 

А жизнь течёт так быстро и беспечно, 
И стал уж ýже круг моих друзей. 
И потому их буду помнить вечно 
И в суете, и в праздник наших дней. 

По бороздам серпом по этой пашне 
Быть может ты увидишь чей-то след, 
Ну, а во мне, увы, лишь день вчерашний 
И ничего сегодняшнего нет… 
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Сегодня мне не по себе, 
Сегодня я решил напиться… 
А за окном дождь моросит 
И чёрт те что во сне мне снится. 

А снится мне – я депутат, 
С народа обираю взятки, 
Ворую – и не виноват! 
И как с гуся все взятки гладки. 

Друзей почти что уже нет, 
Да и родных, что были с нами. 
И только осень смотрит вслед 
Своими жёлтыми глазами. 

Уже меня никто не ждёт 
В кинотеатре под афишей. 
И только ветер лишь поёт 
Мне под осенней мокрой крышей. 

Жду, что позвонит телефон 
И я метнусь ему навстречу. 
И слава богу в микрофон 
Я другу, что звонит в тот вечер… 

Потом при встрече мы нальём 
По край гранённому стакану 
И потихонечку зальём 
Души тоскующую рану. 

При этой встрече хватит нам, 
Чтобы не быть с собою в ссоре, 
И мы разделим пополам 
И радость встреч, и горечь горя.       

Да, я хочу вспомнить… Тоже ностальгия замучила… И не заму-
чила, просто думается каждый день о прошлом. Вспоминаешь о ма-
тери, о друзьях, обо всём… 

Как быстро годы пролетают, 
Но жива память давних пор. 
Вот мать, отец, сестра и школа 
И пацанов наш полный двор. 
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Вот я иду домой со школы, 
Сияет солнцем небосвод. 
Дорог открытые просторы… 
Я счастлив. Мне десятый год. 

В портфеле школьная тетрадка, 
Во мне прекрасная мечта, 
В кармане верная рогатка, 
И совесть, и душа чиста. 

Мне думать ни о чём не надо, 
Учись! А дома ждёт семья, 
А день наставший – вот награда. 
Течёт в блаженстве жизнь моя. 

Прошёл с тех пор дорог немало. 
Служил, влюблялся и дружил. 
Жаль, время хаоса настало… 
Я выжил! И на всё ложил! 

Я вспоминаю это время 
Как День рожденья настаёт. 
И наше выжившее племя 
Мне сил и веры придаёт. 

             
 

 

Я вернулся домой и застыл у порога, 
Будто матери вижу родные глаза. 
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И прошёл, и прожил в этой жизни уж много, 
Взгляд туманя слегка набегает слеза. 

Не всегда был я прав, словом горьким роняя 
И родным, и друзьям нанося в сердце боль, 
Вот и каюсь теперь, сам себя проклиная, 
Дай мне Бог доиграть до конца свою роль. 

Поносило меня по сибирским дорогам, 
Там я верил в себя, слово было закон. 
По таёжным тропам, по скалистым порогам 
Встали многим кресты под топор без икон. 

Отвори, дом, мне дверь, дай с души сбросить ношу, 
Груз прожитых годов у порога сниму. 
И теперь, дом, тебя никогда не заброшу, 
Но аврал получал лишь себе одному. 
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Эта видеозапись есть в Интернете  

(Запрос: «Сергей Ребец»). 
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Имеется ещё несколько плохо сохранившихся снимков, сделан-
ный мною в то время, когда я только учился непростому искусству 
фотографирования, проявления плёнок и печатанья фотографий. 

 

 

Вася Петренко, Анатолий Железный, его сестра Галя и родители 
Иван Андреевич и Александра Васильевна, Сергей, уже обритый 
перед уходом на армейскую службу. Фото в саду на Делегатском. 

 

  

Юра Серебряков-младший, Сергей Ребец, Анатолий Железный 
на ул. Овручской. Слева видно здание детского дома. 
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Алексей Демченко и Сергей Ребец 

 

 
 

Юра Серебряков-мпадший и Вася Петренко. 
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