
О новой песне Николая Бирюкова на стихотворение Михаила Небогатова 
«ВОИНЫ РОССИИ» 

Н.М. Инякина (Небогатова) 
11.07.2020, суббота: 

 
Жизнь продолжает преподносить приятные подарки: получила из далёкого Белгорода тёплое письмо 
и аудиозапись песни на стихи Михаила Небогатова «Воины России». Автор музыки – композитор и 
певец Николай Бирюков, уроженец Гурьевска, исполнитель – воспитанник Николая Георгиевича и его 
супруги, тоже композитора, Елены Юрьевны, 25-летний Антон Мустаев, бывший солист их авторского 
театра «Звуки музыки», а ныне служащий МЧС. Создатели песни уведомили меня, что немного 
подредактировали текст, чтобы адаптировать его для исполнения человеком, родившимся на стыке 
двух столетий. И надо сказать, сделали это очень бережно и деликатно. 
Хочется познакомить с этой песней друзей и гостей моей страницы. 
Покажу и текст стихотворения Михаила Небогатова – первоисточник. Примечательный факт: это 
стихотворение становилось по единодушному мнению сотрудников редакции газеты «Кузбасс» 
лучшим материалом номера в 1982 году. Вот дневниковые записи отца по этому поводу: 
7 мая, пятница, 7 ч. вечера: ...А сегодня «Кузбасс» неожиданно опубликовал мое стихотворение 
«Воины России» (под рубрикой «Подвиги отцов — крылья сыновей). Неожиданно потому, что я... 
имел в виду праздничный номер. Стихотворение это очень понравилось Максиму Гавриловичу 
(Щербакову), он читал его при мне вслух, с воодушевлением, потом резюмировал: 
— Трогающее! 
9 ч. вечера: Сейчас звонил Фёдор Ефимович Дёмин. Поздравил с наступающим Днём Победы и со 
стихотворением «Воины России». На редакционной «летучке» оно получило высокую оценку. 
 
Михаил Небогатов. ВОИНЫ РОССИИ 
 
Вновь над Россией журавли трубят. 
В весенних парках девушки смеются… 
А я припоминаю тех ребят, 
Которым не пришлось с войны вернуться. 
Былые однокашники мои!.. 
Когда заря июньская померкла, 
Почти что с ученической скамьи 
Ушли они в жестокие бои – 
В горячее, грохочущее пекло. 
Один ещё под Бродами убит – 
В тот первый год на западной границе. 
Другой под Сталинградом в небе сбит. 
От третьего лишь карточка хранится. 
А сколько их упало на бегу 
В Берлине, за неделю до салютов! 
Я всех сейчас и вспомнить не могу – 
Так нас война подкашивала люто… 
В историю Кузбасса своего, 
В историю Отечества родного 
Ребята поколенья моего 
Вписали кровью Памятное слово. 
Их сердцем молодым Москва жива. 
Они рейхстаг победно штурмовали!.. 
Опять скорбя солдатская вдова 
Стирает пыль с поблёкнувшей медали. 
Нет для неё дороже ничего – 
О суженом душевные беседы. 



И мы, живые сверстники его, 
Её поздравить рады с Днём Победы… 
Пускай идут, торопятся года 
В пороше снежной, 
В майской тёплой сини – 
Не забывайте, люди, никогда 
Живых и мёртвых воинов России! 
 
Ну, что же, давайте послушаем песню! Поздравляю всех с премьерой! 
 
 
 


