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     «Ты не печалься, что годы идут, времени бег не считай за беду, может, в две 

тысячи первом году наши песни еще услышат», – эти пророческие слова написал 

замечательный поэт-песенник Леонид Петрович Дербенёв, но он всё-таки ошибся в 

дате, как оказалось,  для его песен нет временных границ. 

     Его поэтический талант, не подкреплённый профессиональным литературным 

образованием, оказался настолько созвучным музыке, что многие композиторы 

находили в нём своего единомышленника и соавтора. Среди огромного количества 

песен Л. Дербенёва есть песни-долгожители, у них счастливая судьба, их полюбили 

современники поэта, на них живо откликаются сердца живущих уже в двадцатые 

годы ХХI века. 

     Беседа рассказывает  о Л. Дербенёве, человеке с  волевым, целеустремлённым 

характером, поставившим перед собой главную цель в жизни – стать известным 

поэтом-песенником, чтобы его песни полюбил и запел народ. И он создал такие 

песни, которые поставили его имя в ряд лучших творцов песенного жанра. Любимые 

кинофильмы наших соотечественников с популярными песнями на слова Леонида 

Дербенёва постоянно входят в программы различных телевизионных каналов. И всё 

это говорит о том, что не зря поэт пришёл в этот «удивительный мир, неразгаданный 

мир», он пришёл, чтобы оставить людям свои бессмертные песни. В одной из них 

есть такие жизнеутверждающие слова: «И для радости и счастья нам подарен этот 

мир, необъятный и чудесный, кто бы что ни говорил».              



     Леониду Петровичу Дербенёву, известному поэту-песеннику, повезло родиться 

в День космонавтики – 12 апреля 1931 года. Его отец, Пётр Александрович 

Дербенёв, был родом из деревни Улово Владимирской области. В 1924 году он 

приехал в Москву, работал плотником, вечерами учился, «сначала – на курсах 

строительных рабочих, потом в вечернем строительном техникуме, а потом через 

5 лет и в институте…». Трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели, 

помогли ему продвинуться по служебной лестнице и занять ответственный пост, 

он руководил большим отделом в проектном институте.   

     Пётр Дербенёв в свободное от работы и учёбы время любил смотреть, как 

играют в волейбол, одна волейболистка привлекла его внимание, он, наконец, 

осмелился  познакомиться с ней. Ольга окончила курсы бухгалтеров, но работала 

не бухгалтером, а секретарём в каком-то учреждении. Ольга Пахомовна Захарова 

стала женой Петра Дербенёва и матерью  их единственного сына Лёни. Родители 

будущего поэта и творца песенных шлягеров не имели литературного дарования, 

и поэтому поэтический талант их сына можно рассматривать как подарок судьбы.  

     Ольга Пахомовна вспоминала, как однажды, возвращаясь из магазина, она 

увидела толпу людей под окнами их квартиры на первом этаже. Встревоженная, 

она решила, что с её сыном что-то случилось. Каково же было её удивление, когда 

она увидела маленького Лёнечку на подоконнике открытого окна, читающим  чьи-

то стихи, а заодно и придумывающим что-то своё. Самое главное, что люди с 

интересом его слушали, одобрительно смеялись и хлопали в ладоши. Как сказал 

потом Л. Дербенёв, «это было моё первое публичное выступление».   

     Примерным и дисциплинированным учеником в школе Лёня не был, в 4-ом 

классе его даже оставили на второй год. В привилегированной 110-й московской 

школе ему дали возможность окончить лишь седьмой класс, несмотря на то, что в 

«Пионерской правде» «появилась заметка о 110-й школе, в которой Леня 

Дербенёв был назван лучшим поэтом школы». Как вспоминал его одноклассник, 

«он мог на уроке хулиганить, но мог внезапно стать серьёзным и за один урок 

сочинить стихотворное произведение, которое положительно оценивала 

учительница. Высказывания его свидетельствовали о живости ума, 

наблюдательности. Мысли свои он формулировал кратко, очень образно». 

Деревня Улово Владимирской области 

Леонид Дербенёв 

Л. Дербенёв с приятелями в кителе,  

перешитом из отцовского 



Дом на ул. Куусинена, где жил  

с родителями Л. Дербенёв 

Вера Дербенёва: 

     «Лёню перевели в обычную районную школу, где “хулиганов” и без него 

хватало. С ними он сдружился сразу. Бренчал с дружками на гитаре в 

подворотнях, пел  “блатнягу”, пробовал сам сочинять… Позже рассказывал 

мне, что больше половины их компании оказалась за решёткой. Видимо, уж 

очень добр был к нему его ангел-хранитель, раз уберёг его от тюрьмы. 

     А потом Лёня повзрослел и остыл к дворовой романтике. Он увлёкся 

чтением. Все вечера напролёт, забросив даже свой любимый футбол, 

проводил в читальном зале. Книг перечитал великое множество – 

приключенческие (Киплинг, Майн Рид, Джек Лондон), детективные (Эдгар 

По, Агата Кристи), постепенно перешёл к более серьёзной литературе. Он и 

дня не мог прожить, не прочитав хотя бы сто страниц. Читал он очень быстро 

и память у него была феноменальная. В новой школе ему повезло с 

учительницей математики – она каким-то образом сумела увлечь 

прирождённого “гуманитария” красотой точной науки. Математику он 

полюбил, а русский с литературой и так давались ему легко, не нравилось 

только писать сочинения по “образам”:  “Образ Татьяны”,  “Образ 

Онегина”… Стал писать сочинения в стихах – просто о Татьяне Лариной или 

Наташе Ростовой, Чичикове или Хлестакове. И всегда получал  “отлично”, не 

за “раскрытие образов”, конечно, а за необычность. 

      Вскоре с литературой начали соперничать два новых его увлечения – 

фотография и коньки. Фотоаппарат, трофейную  “Лейку”, привёз ему отец, и 

Лёня фотографировал всех подряд. Вообще, за чтобы он ни брался – всегда 

был результат. Ко времени поступления в институт у Лёни был уже третий 

разряд по скоростному бегу на коньках. 

     Закончив школу в основном на тройки и четвёрки, Лёня Дербенёв стал 

думать, куда же поступать. Надумал в юридический – не по призванию, а 

потому что туда не нужно было сдавать физику. Так Леонид Дербенёв в 1949 

году стал студентом Юридического института, кое-как окончив его в 1953-м».  

 



Вера Дербенёва:  

     «Я спрашивала Лёню: почему же он не попытался поступить в Литературный 

институт?  Оказывается, потому, что тогда у него не было достаточного количества 

публикаций. А после юридического, когда он уже опубликовал несколько стихотворений 

в “Комсомольской правде”, где редактором в то время был Аджубей (зять Хрущёва), тот 

же Аджубей посоветовал ему не думать ни о каком Литературном, а набираться 

“жизненного опыта”. Если талант есть, а писать не о чем – это много хуже, чем обратное, 

сказал он». 

      После окончания института Леонид Дербенёв несколько лет работал юрисконсультом 

в различных организациях, «за 5 лет он сменил 8 мест работы, нигде не задерживаясь…». 

Его рабочий день начинался только в 12 часов дня, а до этого времени он каждое утро 

отправлялся на рыбалку.  Работа юриста не была его призванием, он хотел писать стихи, 

он их и писал, чувствуя в себе вдохновенный дар поэта. Любимой девушке, своей 

будущей жене Вере, он говорил: «у меня ничего нет, но у меня есть цель в жизни. Поверь 

мне пока на слово, но пройдёт время, и мои песни будет петь вся страна…». 

     Но до всероссийской известности было ещё далеко. Не имея основной работы, 

Дербенёв перебивался случайными заработками: делал подписи под рисунками в газетах 

и журналах, писал стихи, которые иногда публиковали, чаще всего в «Крокодиле» и 

«Рыболове-спортсмене». Как-то, получая очередной скромный гонорар за свою работу, 

Леонид Дербенёв повстречал поэта Э. Иодковского – автора слов популярной в то время 

песни «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новосёлами и ты и я…» (музыка            

В. Мурадели). Э. Иодковский сказал, что «песни писать очень интересно, да и платят за 

них гораздо больше. Лёнечка задумался: а почему бы не написать песню? Написал… 

Какую-то детскую, о пионерском лете. Но это мало чем отличалось от подписей [под 

картинками в газетах]. А он хотел, чтобы его песни пел весь народ». 

     То, что Л. Дербенёв нигде официально не работал, создавало ему репутацию тунеядца, 

а с тунеядством в СССР боролись. По словам жены пока ещё непризнанного поэта, «к 

нам уже наведывался участковый, интересовался: что же это молодой, здоровый парень 

на службу не ходит? Лёня доставал журналы или газеты со своими стихами, показывал 

квитанции о получении гонораров. Это участкового мало убеждало».  



« -  Надо на службу ходить, а стишки можно писать и в свободное от работы время. 

Муж пытался объяснить, что это и есть его работа. Ведь такие поэты, как Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, 

тоже на работу не ходят – стихи и есть их работа. 

  - Э, куда хватил! Тоже мне Евтушенко нашёлся! Да Евтушенко вся страна знает. Не может быть, чтоб он взносы куда-

нибудь не платил.  

     Естественно, Евтушенко платил взносы. Он был членом Союза писателей, а Лёня не был, и стать им в ближайшее 

время не представлялось никакой возможности. 

     Участковый был неумолим, дал какой-то срок для устройства на работу и обещал вскоре наведаться. 

     Кто-то сказал Лёне, что при издательстве “Советский писатель”существует Групком литераторов. Стать членом 

этого Групкома просто – нужно принести печатные работы и справки о гонорарах. И если гонорары за литературные 

работы превысят минимальную заработную плату, ты станешь членом Групкома и тебя примут в профсоюз. Именно 

это и нужно было Лёне на первое время – получить профсоюзный билет и окончательно распрощаться с бдительным 

участковым. 

     В члены Групкома его приняли. Он стал регулярно платить членские взносы и больше уже тунеядцем не считался». 

     Леонид Дербенёв начал работу над составлением сборника стихов «Я живу в двадцатом веке», ему свои стихи 

нравились и в успехе книги он не сомневался, но его ожидало горькое разочарование. «Такой разгромной рецензии на 

рукопись своей книги Лёня не ожидал. Он предполагал, конечно, что не все стихи равноценны, что, возможно, будут 

какие-то замечания и пожелания, но столь обидных придирок и представить себе не мог. Постепенно прошла боль и от 

разгромной рецензии. Но больше никогда и ни в одно издательство рукописи своих стихов он не носил».       

     Леонид Дербенёв решил осуществить свою мечту и стать поэтом-песенником. 

Но он ещё молод и не имел необходимого творческого опыта, чтобы композиторы, 

имеющие имя и известность в песенном жанре, захотели с ним сотрудничать. С 

ним охотно сотрудничали молодые композиторы, в результате совместного 

творчества рождались песни, их пели на радио, но популярными они не 

становились, это были песни-однодневки. 

     Музыкальные издательства печатали песни композиторов союзных республик, 

текст которых надо было переводить на русский язык, уже дословный перевод 

Леонид Дербенёв переводил в рифму, так появлялся необходимый опыт – писать 

стихи на готовую музыку.      



     Затем Л. Дербенёву стали предлагать «писать “русские тексты” на музыку популярных зарубежных 

композиторов. Подстрочных переводов обычно не было. Просто говорили: песня о любви, или о разлуке, или о 

счастливом холостяке и т.п. Здесь уже открывался простор для фантазии, можно было и постараться написать так, 

чтобы песню запели…». Песня о двух влюблённых, отдыхающих на берегу моря, – «Каникулы любви» Я. Миягавы 

– Л. Дербенёва звучит и в ХХI веке. Благодаря своим поэтическим русским переводам, а также исполнению этих 

песен на радио и в концертах, где объявляли: «русский текст Леонида Дербенёва», молодой поэт становился 

известным. 

     Активность и инициатива Дербенёва помогали ему пробивать дорогу в жизни, знакомиться с творческими 

людьми. В начале 1957 года на квартиру к композитору Александру Флярковскому пришёл молодой человек, 

представился:  «Я пишу стихи. Моя фамилия Дербенёв, зовут Лёня» и предложил написать вместе песню. Песни 

они написали, и не одну, но самая большая популярность выпала  песням из кинофильма «Русское поле» (1971) - 

«Белая лебедь», «Колдовство», «Говорила мама мне». Дружба и совместная работа поэта и композитора продлились 

на долгие годы.    

Колдовство  

Из кинофильма «Русское поле» 

Твои глаза – как два тумана, 

Как два прыжка из темноты… 

Каким путём, каким обманом 

В двадцатый век прокралась ты? 

 Наворожив лиху беду мне,  

Возникла ты средь бела дня, 

И понял я, что ты – колдунья 

И что пропал навеки я. 

И никуда теперь не деться – 

Бежать что толку от судьбы? 

Двадцатый век не знает средства 

От колдовства и ворожбы. 

И город вдруг исчез бетонный, 

Бреду, как в муромских лесах, 

И вновь тону в твоих бездонных, 

В твоих раскольничьих глазах.  



«Красота, красота человеческая на фоне красоты родной земли – об этом фильм 

“Русское поле”. Фильм, в котором главное – характер современной русской 

женщины, колхозницы, увиденный во всей ее значительности, силе, правде и, 

следовательно, духовной красоте».  

     Как рассказывал в своей книге «Жизнь моя – музыка» композитор А. Флярковский, в сентябре 1971 года его 

пригласили в музыкальную редакцию «Мосфильма», «дали в руки сценарий фильма “Русское поле”, попросили прочесть 

и на другой день обязательно дать ответ: буду ли я писать к этому фильму музыку. Вернулся домой, раскрываю сценарий, 

на месте фамилии композитора фильма – две огромные чернильные “заплаты”. Та-ак… Следовательно, я – третий… 

Начинаю читать сценарий и не могу оторваться – захватила меня история взаимоотношения Федосьи и Авдея, трагико-

героическая судьба их сына. Звоню Н.И. Москаленко [режиссёр] и взволнованно говорю, что согласен работать над 

фильмом. Ход съёмок меня очень увлёк – темпераментно, по-русски широко, с большими страстями, экспрессией. 

     По вечерам стали набрасывать эскизы будущей киномузыки – темп, характер я видел утром на съёмочной площадке. 

Имея некоторый опыт работы в кино, я предупредил Н. Москаленко, что партитуры музыки начну делать только после 

завершения монтажа фильма». Но как оказалось, у режиссёра было своё музыкальное видение. «Значит, так: здесь нужна 

такая музыка, в этом эпизоде – такого характера, а здесь – совсем другая. Поняли? Он листал сценарий, насвистывал, 

напевал, притопывал. Музыкальное решение у него было готово, не надо сочинять – записывай за ним… 

     - Минуточку, Николай Иванович! Вы делаете своё дело, а уж музыкально за фильм, если меня пригласили, я буду сам 

отвечать и постараюсь сочинить свои темы, а не Ваши свистуши-топотуши!».  

     Для А. Флярковского отрешиться от музыкальных рекомендаций режиссёра было непросто, они «засели в голове, и, 

как я ни старался, музыка получалась какая-то “под Москаленко”. С новой энергией набрасывался я на рояль: играл, 

зачёркивал, снова играл, снова зачёркивал…». И вот, наконец, зазвучала музыка, которая потом войдёт в фильм. 

Композитор где-то в три часа ночи позвонил режиссёру, Л. Дербенёву. Они быстро приехали, и поэт в эту ночь  написал 

стихи песни: «Мне белая вьюга уронит в ладони перо с крыла. И ветры заплачут над снежным раздольем – зима пришла».  

     Вера Дербенёва: «На запись песни собралась не только творческая группа, но и многие другие работники киностудии. 

На следующий день песня уже звучала из всех монтажных цехов. Фильм “Русское поле” вышел на экраны, и “Белая 

лебедь” звучала и при титрах, и в кульминации, и в финале фильма, став лейтмотивом сюжета». 



Воронежский  

театр оперы и балета 

Из воспоминаний Александра Флярковского:  

     «В 1958 году в Москве состоялся творческий отчёт художественных коллективов и солистов 

Воронежской области. По-моему, это был первый и единственный подобного рода областной отчёт. 

Главным режиссёром декады был назначен молодой режиссёр Иоаким Шароев – талантливый, 

энергичный, с выдумкой. Мы вместе неплохо поработали – на заключительном концерте исполнялся мой 

большой номер “Воронежские хороводы”. В конце 50-х годов познакомился я с кинорежиссёром Юрием 

Чулюкиным – своеобразного дарования молодым художником, уже заявившим о себе на всесоюзном 

экране».  

     А. Флярковский давно мечтал написать оперу, этой мечтой он поделился с И. Шароевым и                 

Ю. Чулюкиным. В результате их совместного творчества было создано либретто, где шла речь «о 

выпускниках одной из школ страны, которые решили вместе начать свою уже рабочую биографию – 

поехать на далёкую стройку в Сибирь, проложить там “дорогу к океану”». В опере один из героев – 

одноклассник-поэт, он поэтически комментирует все события. Нужны были стихи, и А. Флярковский 

привлёк к работе Л. Дербенёва. Наконец опера была создана.  

     «Ещё в декабре 1963 года показали мы оперу [“Дороги дальние”] в молодом оперном театре 

Воронежа. И театр одобрил, рещил ставить. … Вдвоём с И. Шароевым поехали в Воронеж работать над 

воплощением оперы на сцене. Над партитурой оперы стал работать один из опытнейших оперных 

дирижёров страны народный артист РСФСР Анатолий Алексеевич Людмилин. Два месяца пролетели в 

работе совершенно незаметно. Конец апреля – премьера.   

     В театре царит какая-то наэлектризованная атмосфера. Зал полон, очень много молодёжи.  Взмах руки 

Людмилина – началось! Присутствующие, кажется, с неослабевающим вниманием следят за развитием 

событий на сцене, неоднократно во время действия вспыхивают аплодисменты. Вот и конец. Усталый, 

Анатолий Алексеевич кланяется залу. Его требуют на сцену. Мы, счастливые, стоим рядом с артистами – 

Ниной Авдошиной, Евгением Поймановым… 

     После премьеры музыковед  И. Попов писал в “Комсомольской правде”: “Мне давно уже не 

приходилось видеть в оперном театре столь живой реакции на события, разворачивающиеся на сцене. 

При этом почти 90% этой аудитории составляла как раз та молодёжь, для которой написаны “Дороги 

дальние”! В опере Флярковского, пожалуй, впервые интонации современных молодёжных песен 

получили подлинно оперное обобщение и развитие”». 

     Но кроме положительных рецензий, были и критиковавшие оперу, «главный же упрёк: “Вместо темы 

труда, которая только декларируется, в центре оперы оказываются личные взаимоотношения 

персонажей”. И вывод, внезапный и удивительный:  “А зачем всё это нужно?”. Пока шла полемика, 

театр, во избежание недоразумений, несмотря на аншлаги, снял оперу со сцены…».  

     «Единственным утешением для создателей оперы было то, что в 1964 году ЦК ВЛКСМ наградил всех 

членов творческой группы (и Дербенёва в их числе) Почётными грамотами» (Вера Дербенёва). 



     Судьба подарила Леониду Дербенёву встречу с композитором Александром Зацепиным. По 

воспоминаниям композитора, это было в 1965 году, когда он писал музыку к кинофильму «На 

завтрашней улице». В фильме должны были прозвучать и песни, слова к ним, по мнению        

А. Зацепина, должен был написать именно Дербенёв. Их совместная песня из этого фильма 

«Костёр на снегу» в исполнении М. Кристалинской «стала довольно известной и очень часто 

звучала по радио, так что дебют творческого союза Дербенёв – Зацепин  был удачным. 

Дербенёв и Зацепин сработались сразу, что у композитора получалось далеко не со всеми. Дело 

в том, что Александр Зацепин, как правило, сначала писал музыку, а потом её нужно было 

подтекстовывать. Не все это умели или хотели делать. Многие известные поэты считали 

дурным тоном заниматься подтекстовками. Дербенёв же делал это так искусно, что никто не 

мог догадаться, что было в начале – музыка или стихи».   

     В фильме «Кавказская пленница» главная героиня должна была петь весёлую студенческую 

песенку. Пять вариантов мелодий сочинил А. Зацепин, более сорока раз, по его утверждению, 

переписывал стихи Л. Дербенёв. Режиссёр Леонид Гайдай поставил перед ними задачу: песня 

должна быть такой, чтобы её запел народ.  

А. Зацепин 

Л. Дербенёв 

Кинофильм «Кавказская пленница» 



Из книги А. Зацепина «Есть только миг…» :    

     «И вот Лёня Дербенёв написал слова. Гайдай говорит: 

     - Ну а при чём тут медведи? Мы в Крыму снимаем “Кавказскую 

пленницу”, тут жара, а у вас какие-то льды и медведи!.. 

     Дербенёв не растерялся. 

     - Здесь жарко, – отвечает, – студенты мечтают о прохладе! Это ж 

студенческая песня, иносказательно… 

     Сценаристы нас поддержали. Кое-какие замечания Дербенёв учёл и 

исправил текст. 

     Фильм прошёл с огромным успехом, принёс в казну страны кучу денег. 

     Прошло время, и мне он [Гайдай] как-то сказал потом: 

     - Да, слышал я на улице твою песню!.. 

     Мне жена рассказывала (она тогда в музыкальной школе работала):  

     - Мы плачем на приёмных экзаменах! Детей спрашивают: “Ну, какую ты 

песню будешь петь?”. А они отвечают: “О медведях!”… Преподаватели её 

уже слышать не могли…». 

     В заключении книги А. Зацепин написал: «Прав был Лёня Дербенёв. 

“Есть только миг!..”.. Живи этим мигом и радуйся! Печалиться и бояться 

некогда… Я так и живу! Москва, 2002 год». 

«Я был горд, когда узнал от Героя Советского 

Союза лётчика-космонавта В. Волкова такой 

факт, когда космонавтов спросили перед 

полётом, какой кинофильм хотели бы 

посмотреть, они дружно ответили: “Кавказскую 

пленницу”». 

Юрий Никулин 



Вера Дербенёва: 

     «Зацепин и Дербенёв вместе написали песни более чем 

к двадцати кинофильмам. Помимо Леонида Гайдая, они 

работали с такими режиссёрами, как Александр Орлов – в 

фильме “Женщина, которая поёт”, Леонид Квинихидзе – в 

фильме “31 июня”, Альберт Мкртчян и Леонид Попов  

“Земля Санникова”. Песни из этих фильмов – “Так же, как 

все”, “Есть только миг”, “Ищу тебя” (“Всегда быть рядом 

не могут люди…”) пелись и поются уже новым 

поколением исполнителей». 

«Бриллиантовая рука» 



Песня о родном крае 

Музыка Евгения Крылатова   

Слова Леонида Дербенёва 

На этой огромной планете, сынок, 

Под куполом вечных небес 

Есть множество всяких путей и дорог 

И разных диковинных мест, 

Но где б ты вдали ни бродил, всё равно 

Ты помни, встречая рассвет, 

Что место одно есть такое, одно, 

Где ты появился, 

Где ты появился, 

Где ты появился на свет. 

Зелёные пальмы и белые льды, 

И яркие краски морей, 

Быть может, увидишь и влюбишься ты, 

Но это проходит, поверь. 

Как жить и что делать  – ты сам выбирай, 

Но чаще с течением лет 

Тебе будет сниться берёзовый край, 

Где ты появился, 

Где ты появился, 

Где ты появился на свет. 

Ты песню сейчас о дорогах поёшь, 

Но время наступит, сын мой, 

Когда ты приедешь сюда и поймёшь, 

Что ты возвратился домой. 

И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, 

Что нет ни печали, ни бед, 

Пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, 

Где ты появился, 

Где ты появился, 

Где ты появился на свет.  

     Леонид Дербенёв написал 

музыку к 120 кинофильмам, 

сотрудничал со многими 

композиторами.  

     С композитором Евгением 

Крылатовым поэтом создано 

несколько песен, самые известные 

из них – «Песня о родном крае» из 

кинофильма «Честный, умный, 

неженатый» и «Три белых коня» из 

кинофильма «Чародеи».  

     С Е. Крылатовым была 

написана одна из лучших песен о 

Родине – «Что может быть лучше 

России?»  

(«Что может быть лучше России – 

единственной песни моей. 

……………………………………….

Что может быть лучше России – 

судьбы и надежды моей»). Л. Дербенёв 



Вера Дербенёва: 

     «Вряд ли найдётся в огромной России хоть одна семья, в которой ни разу не слышали и не знают 

песен на стихи Леонида Дербенёва. Возможно, кто-то не знает имя автора песен. Да разве это так уж 

важно. Кто помнит авторов “Катюши” или “В лесу родилась елочка”? И тем не менее их поют до сих 

пор. Поют и песни на стихи Дербенёва: “Есть только миг”, “Остров Невезения” и “А нам всё равно”, 

“Прощай” (“Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края…”), “Живи, страна!”, “Лучший 

город земли”, “Белая лебедь” и многие-многие другие. Если взяться перечислять все песни на стихи 

Дербенёва, то их окажется более двух тысяч. Не все они равнозначны, не каждая стала шлягером, но 

почти половину из всех написанных им песен поют до сих пор».  

     Леонид Петрович Дербенёв – автор многих замечательных песен справедливо считал, что имеет 

заслуженное право быть членом песенной секции Союза писателей СССР. Но на все его обращения 

ответ был один – у него нет книги стихов, но я – поэт-песенник и хочу быть принятым за песни, 

убеждал он своих оппонентов. 

     И вот «в газете “Правда” появляется большая статья о поэтах-песенниках и песне вообще. 

Называются достойные поэты и достойные песни. Три четверти этой статьи посвящены Леониду 

Дербенёву – у него песни плохие. В качестве примера приводится текст самой плохой, вредной и 

невыдержанной в идеологическом смысле песни “Есть только миг” (на музыку Александра 

Зацепина) из кинофильма “Земля Санникова”. Читатели со всей ответственностью заявляют: такие 

песни нашему народу не нужны! Мол, мы, простые советские люди, не можем жить только 

сегодняшним днём, недаром сам Н.С. Хрущёв пообещал, что наше поколение уже в восьмидесятом 

году будет жить при коммунизме. Его [Дербенёва] доводила до отчаяния мысль, что так извращённо 

могут воспринимать его песни некоторые люди».  



     Л.П. Дербенёв так никогда и не будет принят в Союз писателей 

СССР, но в 1988 году он стал членом Союза кинематографистов. 

Почему так? Талантливый человек в жизни всегда испытывает 

зависть по отношению к себе, и Дербенёв не был исключением. «За 

спиной говорили: “Его никогда не примут, слишком хорошо ему и 

так живётся. В кино – Дербенёв, на эстраде – Дербенёв, от певцов и 

певиц отбоя нет…”».  

     И это, несмотря на то, что в Союз писателей поступило письмо от 

писателей Льва Ошанина и Владимира Соколова: «Бюро творческого 

объединения поэтов рекомендовало в члены Союза писателей поэта-

песенника Леонида Дербенёва, но приёмная комиссия прошлого 

состава, на наш взгляд, отнеслась к его творчеству недостаточно 

внимательно. Мы рекомендовали Дербенёва и просим новую 

комиссию вернуться к вопросу о его приёме в СП. В самом деле, имя 

Леонида Дербенёва широко известно, песни его популярны и 

любимы. В них есть творческий поиск и та очень непростая 

простота, которая и делает песню песней. Такие разные, они 

интересны каждая по-своему. Леонид Дербенёв давно заслужил 

право быть членом Союза писателей».  

     Певцы и вокально-инструментальные ансамбли активно 

сотрудничали с Леонидом Дербенёвым, его песни помогали им 

завоёвывать славу и популярность в нашей стране и за рубежом. 

     Особая страница творчества поэта – песни о любви, как он сам 

признавался: «о любви писать трудно, уж слишком много о ней 

написано…. И каждый раз надо сказать об этом так, как до тебя 

никто не говорил, и ещё, чтобы это было близко каждому. Судя по 

особой популярности дербенёвских песен о любви, ему это удалось». 



     Книга жены поэта Леонида Петровича Дербенёва – Веры Ивановны 

Дербенёвой «Леонид Дербенёв: Между прошлым и будущим» вышла в свет в 

2003 году в издательстве «Молодая гвардия» в объеме 331 страница с 

фотографиями из семейного архива. 

     Вера Дербенёва «Несколько слов к читателю»: «Мне хотелось, чтобы мои 

воспоминания воспринимались просто как рассказ о нашей совместной с 

Леонидом Дербенёвым жизни. Как будто бы мне сказали: “Песни Дербенёва мы 

слышали, знаем и любим их. А каким был сам Дербенёв, что он любил, что ему 

не нравилось? Как он писал свои песни?...”. Да мало ли вопросов можно задать о 

жизни любого человека. Но поскольку Леонид Дербенёв – не “любой”, а 

человек, сделавший для нашей эстрады 1960 - 1995 годов очень много, то я 

надеюсь, что и интерес к нему как к человеку, а не только как к “поэту-

песеннику” (как его часто называли), повышенный. 

     Я рассказываю о нашей жизни, ничего не приукрашивая, ничего не 

прибавляя.  Так о нём я могла бы рассказать своим друзьям. Так о нём я 

рассказываю вам. Меньше всего у меня было намерений написать эти 

воспоминания “высокохудожественно”, я хотела написать правдиво». 

 



Не напрасно молил я Всевышнего, 

Чтобы встретилась ты на пути. 

Чтоб от слова «люблю» еле слышного, 

Как от стужи, ломило в груди. 

Л. Дербенёв 

Вера Дербенёва  

с дочкой Леной 

Леонид Дербенёв с женой Верой 

Ты на свете есть. 

Ты, 

Теперь я знаю, ты на свете 

есть. 

И каждую минуту 

Я тобой дышу, тобой живу 

И во сне, и наяву. 

Нет! 

Мне ничего не надо от тебя, 

Нет, все, чего хочу я, — 

Тенью на твоем мелькнув 

пути, 

Несколько шагов пройти. 

Пройти, не поднимая глаз, 

Пройти, оставив легкие 

следы, 

Пройти хотя бы раз 

По краешку твоей судьбы. 

Л. Дербенёв 

В этом мире, уставшем  

От беды и мольбы,  

Нас любовь повенчала 

В лабиринтах судьбы, 

И недоброму миру, 

Где от зла устаю,  

Всё сегодня простил я 

За улыбку твою. 

Л. Дербенёв 

     Встреча Веры Колосковой и Леонида Дербенёва 

произошла случайно. Она после окончания 

Московского института инженеров транспорта 

работала в ЦНИИ, но со своей бывшей студенческой 

группой продолжала дружить и вместе встречать 

главные праздники страны. На одном таком 

праздновании они и познакомились, Леонид оставил 

свой телефон, у Веры телефона не было. Потом 

жизненные обстоятельства  развели их в разные 

стороны, но, как-то насмелившись, Вера позвонила 

Леониду, тот обрадовался, и они стали встречаться, а 

через 50 дней поженились и прожили всю жизнь в 

любви, хотя, как пишет Вера Ивановна, были и ссоры, 

и обиды. Но как говорил Дербенёв жене, я ни на кого 

тебя не променяю. Леонид Петрович ушёл из жизни в 

64 года. 

    Вера Дербенёва в своей книге написала: «Лёня 

подарил мне очень интересную жизнь… Я же 

счастлива, что моя судьба и судьба Леонида Дербенёва 

образовали такой твёрдый сплав, что даже смерть Лёни 

не смогла его разрушить, ведь он и сейчас со мной – в 

сборниках его песен, в записях его дисков и вот здесь, 

в этой книге [“Леонид Дербенёв: Между прошлым и 

будущим”]».     



     Настало время, когда атеист Л. Дербенёв стал верующим человеком. В детстве его 

крестили, даже два раза, одна бабушка, русская, по православному обряду, другая 

бабушка, полька, по католическому. В пятьдесят с небольшим, уже осознанно,  он 

крестился ещё раз в православном храме. Иеромонах отец Павел, ставший духовным 

отцом Дербенёва, освятил их квартиру, в одной из комнат которой были иконы.  

     Вера Дербенёва вспоминала: «Мужа не узнать. Он пытается объяснить мне своё 

состояние в момент освящения квартиры.  

     - Я не могу тебе рассказать, что видел и чувствовал, у меня нет таких слов, но 

попробую: лики святых на иконах, лик Божией Матери и самого Христа вдруг начали как 

бы вибрировать, они приняли объёмный вид, и казалось, что они живые. Вся Галактика, 

да что там Галактика… Я вдруг увидел и ощутил всю Вселенную! Ты мне не поверишь. 

Когда я об этом сказал отцу Павлу, он не удивился: “Благодать Божия коснулась вас, 

Леонид Петрович”.  

     Постепенно у нас сложилась целая библиотека религиозной и богословской 

литературы: Библия, Евангелие, Воскресные Чтения, жития святых и многое другое. 

     Многих своих друзей и знакомых он привлёк к православию: одни после бесед с ним 

крестились, другие начали постоянно посещать храм. 

     За четырнадцать лет с Богом в душе и сердце Лёня написал много песен философского 

и религиозного содержания. Тема обретения Бога отразилась не только в его песнях, но и 

в стихотворениях. Вот одно из них – “Путь”  “Есть влево путь и вправо, простой и 

непростой. Пуста душа без храма, а храм стоит пустой. Не слышно слов молитвы, свеча 

не зажжена и, словно динамитом, проломлена стена”. Когда было написано это 

стихотворение, ещё не наступило время восстановления храма Христа Спасителя, других 

разрушенных храмов по всей стране. Ещё не показывали по телевидению церковные 

службы на Рождество Христово и на Пасху. Поэтому неудивительно, что песней это 

стихотворение не стало.  

     Уже будучи тяжело и неизлечимо больным, Лёня написал стихотворение “Монастырь 

на холме”: “День стихает, и солнце всё ниже, и опять я нескоро усну. Вот прикрою глаза и 

увижу совершенно другую страну. Всё вокруг там прекрасно и странно, и, пути 

заграждая зиме, Богу молится там непрестанно монастырь на высоком холме”»..   



Жить надо высоко, душою звезд касаясь, 

Поскольку этот мир лишь эпизод в судьбе. 

Из пропасти земной, где правит ложь косая, 

Возьми меня, Господь, возьми меня к себе! 

Л. Дербенёв 

Есть правда гордая, есть правда скромная, 

Такая разная всегда она. 

Бывает сладкая, бывает горькая, 

И только истина всегда одна. 

Есть правда светлая, есть правда темная, 

Есть на мгновенье — и на времена 

Бывает добрая, бывает твердая, 

И только истина всегда одна. 

Л. Дербенёв 

«Лёня уже давно пришёл к Богу. Очень 

часто он ходил в храм по воскресеньям и 

водил маленькую Лизочку [внучку] к 

причастию. Всю службу держал её на 

руках. Я стояла чуть поодаль и смотрела 

на них. Какое у него было лицо… 

блаженное». 

В. Дербенёва 

Храм в деревне Улово, который мечтал 

восстановить Л.П. Дербенёв, но не успел 

Господи, услышь мою молитву. 

Господи, помилуй и прости… 

Л. Дербенёв 

«Почему люди так безжалостно растрачивают своё 

время, всё загадывая, что будут делать завтра или через 

год. Теперь я знаю, что надо благодарить Бога за эту 

вот данную мне на радость минуту, за этот час, за этот 

день…». 

В. Дербенёва 

Ни на что не надейся, а надейся на Бога. 

Жизнь даётся на время, а Господь – навсегда. 

Л. Дербенёв 



     «Во время болезни, предчувствуя скорый конец своей земной жизни, 

Лёня написал стихи: “Я вернусь”, Игорь Матета написал музыку, а 

Маша Распутина записала песню с мужским хором. Эту песню можно 

назвать “Реквиемом”, так она позже и стала называться» (В. Дербенёва). 

Я вернусь 

Я хотел бы жить лет пятьсот или целую тысячу – 

Ну а вдруг для того и придуманы нити дождей? 

И однажды за них ухвачусь я руками, и выскочу 

Из того, что зовется презренною плотью моей. 

Между явью и сном, на тропе, уводящей в бессмертие, 

Где уставшее сердце становится вновь молодым, 

С этим миром прощусь и беззвучно пойду сквозь столетия, 

Став бесплотным, как призрак, свободным, как ветер и дым. 

Не по силам пусть мне будут муки и подвиги ратные, 

Пусть о том, что вернулся, потом пожалею не раз – 

Все равно я вернусь, даже если пути нет обратного – 

В этот мир, в этот век, в эту землю, где я родился. 

Не расстанусь с Отчизной моей, невезучей и светлою. 

Пусть вернуться назад запрещает вселенский закон – 

Над сибирской тайгой промелькну бесшабашной кометою, 

Над ручьем по весне боязливым взойду тростником. 

 

В гулкий грот уходит тропка узкая, 

Звуки сабель и крики воронья. 

Предки мои, предки, люди русские, 

Что могу для завтра сделать я? 

Если вы на мой вопрос ответите – 

Как спасти потерянную Русь? – 

В тот же миг сойду с тропы бессмертия 

И в свое столетие вернусь! 

Леонид Дербенёв 

Этот мир с тоской и облаками 

Не зови единственной судьбой, 

По другую сторону дыханья 

Мы ещё увидимся с тобой. 

По другую сторону дыханья, 

По другую сторону черты, 

Где однажды звёздами мы станем, 

Крохотные искры – я и ты. 

Леонид Дербенёв 



Из воспоминаний о Леониде Дербенёве: 

 

Композитор Борис Емельянов:  

«Лёня Дербенёв для меня был и остаётся одним из самых 

ярких поэтов последних десятилетий, работающих в жанре 

песни. Лёгкий, остроумный, ироничный как в жизни, так и в 

песне. Его волновали серьёзные нравственные проблемы. 

Глубоко верующий человек. Его, как глубоко порядочного и 

нравственного человека, безусловно, интересовали проблемы 

деревни, проблемы церкви, взаимоотношения людей. Лёня в 

общем-то был довольно прозорливым и мудрым человеком, 

как я уже сейчас понимаю». 

 

Писатель, президент Есенинского культурного центра 

 Юрий Паркаев:  

«Он никогда не был ни брюзгой, ни завистником. Те, кто знал 

Дербенёва ближе, видели в нём светлого, мудрого, 

чрезвычайно остроумного и доброжелательного человека. 

Просто в нём жило обострённое чувство справедливости, 

чести, которой он дорожил больше, чем существованием».  

Нам времечко выпало то ещё, 

И что ещё будет – Бог весть. 

Одно у души есть сокровище, 

 Оно называется – честь. 

Возможно и трубы победные, 

И деньги отдать до гроша, 

Но с честью до вздоха последнего 

Не может расстаться душа. 



     

      «Послушай, что пришло мне в голову», – говорил Леонид Дербенёв жене Вере и читал свои стихи. Она 

спрашивала, улыбаясь: «Откуда пришло, Лёня?», он отвечал: «А ты не смейся, я не знаю откуда, наверное, 

“оттуда”, [показывая пальцем вверх]. Я и сам порой удивляюсь. Сижу, туман какой-то в голове, и вдруг слова сами 

по себе начинают складываться в предложения, а предложения рифмоваться. Откуда же это, как не “оттуда”?». 

Леонид Петрович Дербенёв был прав, поэтический талант – это божий дар, и он выделяет человека из 

окружающего его мира. Прав и в другом: «Вы не верьте, вам скажут если, что к успеху легка дорога. Много разных 

на свете песен, но хороших не так уж много». Но за ним прочно закрепилась репутация одного из самых 

выдающихся поэтов-песенников ХХ столетия – «о мире своём, о веке своём нам выпало счастье придумывать 

песни». 

     Звучат песни Леонида Дербенёва и в ХХI веке, и не только в записи известных певцов и вокальных коллективов 

его времени, к ним обращаются также современные исполнители. И как тут не удивиться поразительному 

предвидению поэта: «Нет, я не стану землёй и травой, верьте вы этому или не верьте, там, за последней чертой 

роковой, есть ослепительный шанс на бессмертье…».  

     Беседа эта смогла состояться благодаря книге воспоминаний жены поэта Веры Ивановны Дербенёвой, 

написанной талантливо, а самое главное – искренно. Прочитав её, понимаешь, какое это счастье встретить в жизни 

любимого и любящего тебя человека, достойно пройти с ним все жизненные испытания, став друг для друга 

незаменимыми людьми.  
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