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НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ 

 Это явление напоминало весенний ледоход на реке. Восторженное 

движение белых льдин в едином порыве. Торжественное и впечатляющее 

пробуждение природы. Ледоход бывает раз в году, а ждут его очень долго. 

За ледоходом начинается разлив и наводнение. Всё вокруг делается 

необычным и сказочно красивым. Лес в воде. Зайцы на деревьях. Небо под 

тобой, солнце под водой.  

 Когда вода спадает, она уносит с собой всю грязь, что накопилась за 

год. Всё смывает лёгкая волна, везде становится чисто, красиво, празднично, 

священно! В словах, в душе и на природе. Весна! Пора любви и восхищений! Всё цветёт, благоухает, 

впечатляет, радует! 

 Что-то подобное произошло в нашем городе во время гастролей исполнителя любимых русских 

народных песен. Люди шли по широкой улице, как лёдоход: плотно, порывисто, бесконечно. Огромный 

зал наполнялся уверенно людьми и гулом. Уже не было свободных мест, стояли вдоль стен, ждали, когда 

придёт заветная минута и любимые песни смоют с души заботы и тревоги, суету сует и вольют туда 

святые чувства и любовь. В одном часе любви – целая жизнь. 

 Медленно погас свет, на сцену вышли музыканты, полилась мелодия и поплыл по сцене хоровод 

красных девушек и добрых молодцев, а центре взявшись за руки, кружились ненаглядная Лада-Ладушка 

и Володимир Ясно солнышко. Балетная группа «Золотого кольца» исполнила танец древней Руси и что-

то родное заворочалось в душе. Эти танцы отдельный, красочный спектакль, концерт в концерте, 

энергичные, весёлые, они принесли на сцену неповторяемый фольклор - русский, народный, устойчивый, 

деревенский дух. 

 Затем на сцену вышла Надежда Кадышева, и зал взорвался овациями, не аплодисментами, а 

именно овациями. Это в Германии бушевала стихия народной любви к русской песне. Певица запела и 

Россия - матушка величественно вошла в концертный зал города Гиссена. Сразу стало понятно 

насколько у немцев из России исконно русская душа. Иначе с чего вдруг всполошились чувства, 

защемило сердце и непрошенные слёзы выкатились из счастливых глаз от музыки и этих слов. 

  Яблоневый вечер  

  Звездами расцвечен.  

  Из краев далеких вновь пришла весна.  

  Снова за окошком  

  Слышится гармошка,  

  И душа моя надеждою полна. 

 Ах, эти песни русские, это чудо народное, родное, нежное, ненасытное. Песни, которые мы 

слышали в детстве, которые крепко запали в душу и мы любим их трепетно до глубокой старости.  

 На концерт сходил, как будто в юность съездил, домой попал, на празднике побывал. На свадьбе 

русской пел до хрипоты, до утренней звезды, до петухов, до зорьки. Ох, и оторвались все, в этот вечер, 

отвели душеньку. Здорово! Великолепно! Празднично! А главное, что песни у Надежды про любовь. 

 Калейдоскоп света, песен, мелодий, танцев и костюмов выше всяких похвал. Каждая песня, 

каждый танец в новом костюме, новый выход новая картинка из родной, прошлой жизни. Песни 

Надежды Кадышевой любят все, кто понимает русский язык, тут много говорить не надо. Сама певица 

выглядела не по возрасту молодой, слегка усталой и насыщенно одетой. Её выход продуманно 

чередовался с красочными эффектными танцами и с выступлением нового мужского молодёжного 

квартета «Потешная палата» 

 Очень понравились талантливые выпускники Гнесинки, которые поют и играют на множестве 

музыкальных инструментов. Ребята сразу заставили обратить на себя внимание, не меньше, чем к самой 

звезде. Среди этих звёзд засветило солнышко. Всем зрителям просто полюбился кудрявый парень, 

красавец мужчина с милой обворожительной улыбкой, с огоньком в глазах и молодецким, ухарским 

задором. Все пели хорошо, но из него излучалась симпатия, энергия, притягательность, на него девушки 

смотрели не дыша, а в душе сияли звезды. У такого артиста должно быть прекрасное будущее, ибо из 

него исходит столько доброты душевной, что она пустила корни во многих зрительских сердцах. Таких 

золотых рыбок надо делать крылатыми, ибо смотреть на них уже удовольствие, а слушать радость. 

 Здорово бренчала балалайка, и балалаечник исполнил даже высший пилотаж, «Танец с саблями» 

Хачатуряна. А какое счастье было послушать баян Александра Костюка 

-Вас не предупредили?- спросил он зрителей.- Мы сегодня будем петь до утра! 

-Ура!!!- пронеслось по залу. 

 Зал ходил ходуном в ритме музыки. Мою влюблённую соседку буквально приходилось держать 

за руки, чтоб не убежала на сцену танцевать вприсядку. Любить - значит видеть чудо, невидимое для 

других. Любовь всегда больше того, кто любит. Всё было бесподобно, приятно для ушей и глаз, для тела 

и души. Все мечтали погулять подольше, но время пролетело быстрее, чем ожидалось. Последнюю 

песню пели стоя. Все вместе, в зале и на сцене. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой! 
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PS:.   Дорогие мои земляки,  

  Я люблю ваши добрые лица. 

  А за слёзы в глазах от тоски 

  До земли Вам хочу поклониться.  

 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 


