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Мысль о том, чтобы из
ложить свои впечатле
ния о народном худож

нике слова Николае Егоровиче
Палькине зародилась всего два
года назад, когда нашего земля
ка вдруг не стало. Эта понастоя
щему горькая утрата занозой за
села в моем сердце, постоянно
напоминая о том, как беспечно,
будучи еще ребенком, я относи
лась к творчеству этого удиви
тельного человека, воспевающе
го в своих поэтических строках и
прозе родные пейзажи родины
его детства и моей малой роди
ны  села Большой Мелик Бала
шовского района. Здесь, в каза
чьей станице, как уверяют зем
ляки, помнящие старину, он и ро
дился. По словам самого Нико
лая Егоровича, в его родне, как
со стороны матери, так и со сто
роны отца, часто звучали песни
о казачьей доле, подобные, на
пример, этой: "Скакал казак че
рез долину". И сам Палькин
предполагал наличие в роду ка
зачьих корней, поскольку Боль
шой Мелик обязан своим проис
хождением Хопру, или, как гово
рят в народе, сыну Тихого Дона.
А Дон, как известно, и есть каза
чество.

Имя Палькина знакомо каждо�
му чуть ли не с самого детства.
Песни на его стихи в исполнении
Людмилы Зыкиной, Леонида Сме�
танникова и других известных пев�
цов до сих пор никого не оставляют
равнодушными. Это "Соловьи Рос�
сии", "Травушка�муравушка", "От
тебя не закроюсь я ставнями",
"Россия", прославляющая Саратов
"Зацвели саратовские вишни". В
эфире музыкальных телепередач,
радио они нередко нарекаются на�
родными. Но Николай Егорович ни�
когда не обижался на постепенное
стирание границ авторства, а с гор�
достью констатировал, что "уход"

песни в народ � это высшая награ�
да для поэта, значит, его строки за�
дели и тронули душу народную.
Многие стихотворения Николая
Егоровича вошли в золотую копил�
ку творчества российских поэтов�
песенников. Однако его творчество
не сводится только к поэтическим
сочинениям, помимо стихов он яв�
ляется автором лирических повес�
тей, рассказов, очерков и новелл.
Сборником прозаических произве�
дений Николая Палькина и стала
последняя книга с печальным и
будто пророческим названием "По�
следняя ночь одинокой рябины".
Как ни странно, но именно с этой
книги началось мое осознанное
знакомство с творчеством Николая
Егоровича. Предшествующие мно�
гочисленные уроки литературы, по�
священные земляку, знакомили
нас с поэтическими трудами, вос�
певавшими русское поле, деревню,
жизнь простого хлебороба… Вос�
принималось все в едином потоке с
творчеством других авторов, таких
как Алексей Кольцов, Николай Руб�

цов, поэтому Николай Палькин не�
много терялся в "плеяде" певцов
русской земли.

Все изменила неожиданная
встреча с самим автором. Случи�
лось это приблизительно в начале
90�х, когда наш класс осваивал ма�
териал среднего общеобразова�
тельного звена, именно тот период
времени, когда дети стараются
прилежно учиться и приносить до�
мой только положительные оценки.
Поэтому новость о встрече с по�
этом, писателем�земляком мы вос�
приняли как большое и ответствен�
ное событие. К этому мероприятию
долго готовились и переживали,
учили стихи и песни. Однако волне�
ние исчезло само собой, когда дол�
гожданный гость вошел в зал и за�
говорил с нами. В силу подростко�
вого возраста я мало помню из со�
держания той беседы, в память
врезались только некоторые дета�
ли и фрагменты воспоминаний.
Детское восприятие почему�то по�
зволило мне сравнить Николая
Палькина с "дедушкой Толстым".
Убеленные сединой кудрявые ло�
коны волос и удивительно чистые
небесного цвета глаза, темный  ко�
стюм и зажатая в руках небольшая
книга с изображением красной ря�
бины � образ, который отложился
тогда в моей памяти и останется
таким навсегда. Он внимательно
выслушал юных чтецов, рассказал
немного о предыстории написания
прочитанных стихотворений, про�
читал свои любимые поэтические
строки о малой родине, о России.
Доброта чувствовалась в каждом
его слове, движении, в тембре го�
лоса. Николай Егорович рассказал
о новой книге, которая вышла в
свет. Открыв тот самый небольшой
сборничек с красной рябиной, он
зачитал отрывки рассказов, кото�
рые повествовали о детстве и юно�
сти, проведенных в наших краях.

Сегодня много биографичес�
кой литературы написано о жиз�

ненном пути Николая Егоровича.
Педагоги МОУ "СОШ с. Б. Мелик"
даже создали официальный сайт,
посвященный творчеству земляка.
Вниманию пользователей сетей
предоставлены не только интерес�
ные статьи и очерки о Палькине,
ценным колоритным материалом
для поклонников и исследователей
его творчества является по�настоя�
щему народный фильм "Почерпни
из родного колодца", созданный по
мотивам песен, который рекомен�
дую всем посмотреть. Большую ра�
боту по изучению творчества Нико�
лая Егоровича провели участники
литературно�краеведческого круж�
ка "Современник" поселка Дубки
Саратовского района. В этом по�
селке, где он неоднократно бывал,
отношение к Николаю Егоровичу
Палькину особое: здесь любят по�
эта и знают его творчество. Руко�
водитель кружка Ирина Трифонова
бережно хранит поэтические сочи�
нения земляка, материалы о встре�
чах с поэтом�песенником, совмест�
но со школьниками подбирает но�

вые работы, постоянно обновляя
экспозицию кружка, посвященную
его творчеству. Перелистав эти ма�
териалы, можно найти много инте�
ресных фактов из жизни народного
автора.

Как известно, любовь к русско�
му слову поэт впитал еще в дет�
стве. Среди заливных лугов, под
сенью русского леса, в двух шагах
от Хопра, в крутых берегах с водой,
чистой, как девичья слеза, в этом
песенном краю, как говорит сам
Николай Егорович, он родился 
3 апреля 1927 года.

"Свежий зеленый лес с его бе�
резовым сиянием, с высокой тра�
вой на полянах, с темной озерной
водой за неподвижными камыша�
ми, с птичьим щебетом, гомоном,
попискиванием, с медовыми запа�
хами цветов трав просто ошелом�
ляет", � в этих строках чувствуется
дыхание природы, удивительных по
красоте своей родных просторов.

Улица его младенчества � боль�
шемеликская улица Разбойщина.
Улицы детства и юности Балашова
ассоциировались в памяти поэта с
запахом паровозного дыма, свеже�
испеченного хлеба и мокрой после
дождя земли. Николай Егорович
свидетельствует, что в их доме на
городской окраине, куда вскоре
после его рождения переехали его
родители, как на вокзале, всегда
было многолюдно. Летом из даль�
них краев наезжала в отпуск много�
численная родня: взрослые и дети.

Поэт вспоминает о том, что их
дом всегда был наполнен живой ре�
чью. Каждый, как в копилку, добав�
лял в души ребят свое: бабушка �
сказки, отец � редкое, но меткое

словцо, мать � пословицы и пого�
ворки. Николай Егорович часто
вспоминал о своей матери, как о
превосходном знатоке народных об�
рядов, носителе фольклорного
творчества. По его рассказам, ни
одно мероприятие в округе не про�
ходило без ее участия. Званым гос�
тем Елена Андреевна была на
свадьбах и плакальщицей, как гово�
рят в простонародье, на похоронах.
Приходилось ей выступать и в роли
повивальной бабки, крестить ново�
рожденных. Будучи еще мальчиш�
кой, Коля жадно впитывал фольк�
лорный материал, унаследовав от
матери любовь к народному слову.

Проникнуться чувством уваже�
ния и любви к матери Палькина по�
могает первая биографическая по�
весть "Последняя ночь одинокой
рябины". Это разговор сына с
ушедшей в мир иной матерью. Кар�
тины далекого детства отражены
на страницах этого произведения.
В воспоминаниях о посещении мо�
гилы матери чувствуется горечь и
обида сына, что пришлось похоро�
нить ее на чужбине, � вдали от
мест, где она родилась. Душу писа�
теля согревает лишь мысль о том,
что здесь живет старшая сестра
Надя с мужем. Пока она жива, род�
ная могила будет ухоженной, не за�
растет травой.

Подробно рассказывает писа�
тель о других родственниках � ба�
бушке, отце, сестрах и младшем
брате, как пели в этой многочис�
ленной родне, особенно � его тетя.
От нее маленький Коля знал наиз�
усть "Ах вы сени, мои сени", "Вань�
ка�ключник". Любимой в семье бы�
ла народная песня:

Из�под камушка, из�под белого,
Течет реченька, течет быстрая,
Речка быстрая,
Вода чистая…

Песня постоянно жила и в душе
его отца Егора Степановича. В сво�
бодные минуты он либо напевал
что�нибудь вполголоса, либо на�
свистывал знакомую мелодию. Од�
нажды даже смастерил балалайку
в три струны и сам себе подыгры�
вал на ней.

Особая страница в книге � вос�
поминания о войне. Пятнадцати�
летним парнишкой Николай при�
шел на Балашовскую ремонтную
авиабазу, где наравне со взрослы�
ми ковал победу в тылу. За вклад в
приближение Победы он награж�
ден медалью "За победу над Гер�
манией". Впечатления военного
детства и послевоенной юности на�
полняют глубоким чувством каж�
дое произведение Николая Егоро�
вича, посвященное Великой Отече�
ственной. Ушел на фронт и не вер�
нулся отец. Печальное известие
пришло в марте 1942 года. А дома
на руках у матери оставалось чет�
веро детей. Николай устроился на
военный завод, вместе со старшей
сестрой Надей они помогали мате�
ри прокормить семью. 

Каждая повесть этой книги рас�
сказывает о различных этапах
жизни писателя. Как признается
Николай Егорович, уроки жизни,
где основными предметами были
честь и достоинство, мастерство и
сноровка, долг и совесть, давались
будущему поэту, по его словам, не
только авиаремонтниками, но и
оленеводами Кольского полуостро�
ва, и шахтерами Караганды, и жур�
налистами Саратова.

Много в творчестве Палькина
философии, размышлений о смыс�
ле жизни и назначении поэта. На
одном из своих юбилеев он тонко
подметил, что в ранней лирике и
позднем творчестве "время течет
для поэта с разной скоростью. А
душа продолжает работать так же
интенсивно, и стихи пишутся так
же легко… и так же трудно. Конеч�
но, раньше в них было больше чув�
ства, теперь � больше мыслей. В
остальном же все зависит от вре�
мени, в котором приходилось жить.
Мальчишкой я и предположить не
мог, что в возрасте "поздней осе�
ни" жизнь подарит мне столько
драматических сюжетов. А вооб�
ще�то стоит признаться: человеку
не хватает жизни, чтобы понять ее
смысл. Я только сейчас начал кое�
что понимать".  

Сегодня мои воспоминания о
встрече с поэтом и писателем хра�
нит тот самый сборник повестей на
обложке с красной рябиной, подпи�
санный автором. Спустя годы, эта
книга стала моим любимым произ�
ведением в его прозе. Оставив ро�
димое гнездо, с особым трепетом и
волнением перелистываю его рас�
сказы, наполненные до щемящего
сердце родным и близким.

Марина КУТУШОВА
Фото из архива “БВ”

Красная рябина моего детства


