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Исповедаться стих
А л е к сей  СТОПИЧЕВ

Во все времена рифмованные ритмичные строки 
были для человека чем-то сродни волшебству. Ви
тиеватые и изысканные фразы вызывали восхи
щение слушателей, но были и те, кто их осуждал, 
критиковал. Как бы ни относились ко многим вы
дающимся поэтам, их произведения вошли в исто
рию и прочно закрепились в памяти. Например, 
эпические поэмы древнегреческого поэта-ска- 
зителя Гомера, жившего в XI—VIII веках до нашей 
эры, дошли до наших дней как яркий образец ан
тичной литературы. Маяковский, Есенин, Ахмато
ва, Евтушенко и многие другие делали эпоху. Сти
хотворения заучивали, обсуждали, им подража
ли. Однако в последнее время роль поэтов в на
шей стране значительно снизилась. Нет, не про
пали, а всё так же пишут пронзительные стро
ки о любви и скорби, радостях и печалях. Толь
ко сейчас их не зачитывают до дыр и не делят
ся как бесценными творениями. О том, как вос
принималась поэзия раньше и что с ней стало сей
час, «Белгородским известиям» рассказал из
вестный белгородский поэт Виталий Волобуев.

Сына назвала Виталием
Виталий Николаевич родился и вырос в ху

торе Дружном Яковлевского района в 1956 го
ду. Прожил там до 41 года. Свои первые зрелые 
стихотворения Волобуев начал писать... в поле! 
Поэт работал комбайнёром и в минуты отдыха, 
слушая тишину и величие полей, сочинял сти
хи. Самобытный, уникальный во многом поэт в 
1997 году переехал в Белгород, где живёт и по 
сей день. Но душа его так и осталась душой де
ревенского жителя —  широкой и искренней. И 
такие же искренние по-прежнему стихотворе
ния поэта.

— Виталий Николаевич, когда 
вы начали писать стихи?

—  В 1972-м, в девятом классе. Самое интере
сное, что летом этого года я носил большую ше
велюру и меня в деревне прозвали. Пушкиным, 
хотя я ещё ничего не писал. А вот когда в сен
тябре пошёл в школу, увидел девушку Лену, ко
торая пришла к нам учиться из другой дерев
ни. Меня пробрало так, что я стал писать стихи. 
Любовь была только в школе, так как жила она 
далековато, но переписка была бурной. На уро
ках передавали друг другу записки, которые чи
тал весь класс, потому как они ходили по пар
там. После школы мы потерялись, и встретил я 
её случайно только через 20 лет в электричке. 
Она рассказала, что живёт в Екатеринбурге, за
мужем, двое детей. И до сих пор хранит вселюи 
записки. А первого сына она назвала Виталием. 
Я тоже все эти записки берегу, а первую дочку 
назвал Еленой.

— Получается, вас именно любовь 
подтолкнула к поэзии?

—  Любовь всех подталкивает. Когда она не
счастная, душа спасается стихами от депрессии, 
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Песня
жаворонка

литераторов. Руководил студией поэт Владимир 
Цыбин, он уговорил меня снова поступать. Ты, 
говорит, книгу свою пошли. Я отправил и полу
чил вызов. Так в 1985 году я стал студентом Ли
тературного института имени Горького.

По мнению Виталия Николаевича, ещё 35 лет 
назад отношение к поэзии в стране было сов
сем иным:

—  Первая книга моих стихов под названи
ем «Песня жаворонка» вышла в типографии в 
Воронеже на пять областей. И это стало огром
ным со'бытием для меня. Можно’ сказать,’ мину
той славы. Меня посещали журналисты практи
чески всех областных и даже федеральных из
даний. Приезжали домой, в колхоз. А я всё га
же работал на кои
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