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Ваше 
здоровье
Чем опасны 
заболевания 

сосудов

Неизвестное 
об известном

Тайна 
«Двух капитанов»

Надежда 
Салунина: Салунина: без песен «Я жить

не умею…»без песен 
не умею…»

Теплый взгляд голубых глаз. Приветливый голос, 
улыбка. Элегантная женщина «за…», перебирая 
струны гитары, поет о военных годах, блокаде, 
боли утрат и страданиях, Великой Победе. 
В шутливом тоне – о тяготах сегодняшнего 
дня. Простые слова и незамысловатая мелодия 
находят путь к сердцу и седого старика, и юной 
студентки, и школьника. 

Надежду Ивановну Салунину называют 
ветеранским бардом.

В сорочке тот родился, тот в одежде,
Иной счастливым, тот другим на страх…
А мне сказали: «Наденька, Надежда,
Ты родилась с гитарою в руках».

В этом году Надежде Ивановне исполнилось 
88 лет, но она по-прежнему дарит свои песни на 
многих встречах и благотворительных концертах. 

Пусть мои немудреные песни
Будут скромным подарком моим. 

-А ЗАРОДИЛОСЬ мое 
желание сочинять песни 
в далеком детстве, – рас-

сказывает она. – С мамой, папой, с 
братьями и сестрой жили в деревне 
Любино Калининской области. 
Места у нас красивые. Край льня-
ной, а когда лен цветет, красота 
неописуемая. Каждым довоенным 
летом приезжали из города на 
каникулы студенты, да и местная 
молодежь была посвободнее. Днем 
все вместе работали в колхозе, а 
вечерами собирались в большом 
зале нашего дома. Многие сочи-
няли стихи и песни, тут же их 
исполняли – под критику или одо-
брение. Многие приносили гитару, 
балалайку, мандолину или цитру, а 
уж шумовые инструменты – всегда 
под рукой. Получался оркестр, под 
который все пели популярные и 

народные песни. Сколько было 
шуток, смеха, радости! Мне раз-
решали присутствовать, но сидеть 
тихо, не мешать. Для меня все 
было интересно, особый восторг 
вызывали сочинители песен. 

– На семейных праздниках мы 
все ждали, когда возьмет гитару 
средний брат Николай, – продолжает 
свой рассказ Надежда Ивановна. – 
Он пел свои песни и посвящения. 
А я млела: «Мне бы так!» Потом, 
когда никого не было, ставила две 
табуретки одна на другую, снимала 
со стены семиструнку и начинала 
бренчать по струнам.

1941-й. Детство разом кончи-
лось, началась война. Она быстро 
делала ребят другими, исчезла 
детская беспечность. Взрослели 
не по годам. Стрельба, пожары, 
раненые, беженцы. И оккупация… 

После войны отправилась Надя 
в Ленинград, где уже учились 
старшие брат с сестрой. Поступила 
в педучилище № 3 (ныне – кол-
ледж № 4), где готовили учите-
лей начальных классов. И тут 
Надежда проявила себя!

– Жили в интернате (т.е. на 
полном обеспечении), как род-
ные. Дни рождения отмечали 
всей группой, пекли пирог. 
Каждый готовил подарок 
имениннику. Продашь 
пайку хлеба, подкопишь 
денег – какой-то пода-
рок купишь. Гитара была 
высочайшей ценностью, но 
у сына повара она имелась, 
и он нам ее давал. С песен-
посвящений друзьям и под-
ругам все и пошло.ругам все и пошло.

(Окончание на стр. 2)
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