
Праздник души и кругу друзей

В ярославской Центральной 
библиотеке имени М. Ю. Лермон
това 26 января состоялась твор
ческая встреча с поэтом Геннади
ем Александровичем Хохловым.

Встреча задумывалась как пре
зентация сборника стихов Геннадия 
Хохлова "В природу я открою 
дверь...", вышедшего в прошлом 
году, а получилась как праздник души 
в кругу друзей.

Поздравить Геннадия Александ
ровича с новой книгой пришли его 
друзья: известный художник-анима
лист Олег Павлович Отрошко, поэты 
Арина Радзюкевич и Евгений Капи
танов, участники литературного 
объединения "Волжане", ветеран 
ЯМЗ и товарищ по пикету на станции 
Приволжье Владимир Степанов.

В библиотеке была организова
на выставка книг Геннадия Хохлова, 
а Нелли Васильевна Поливалова, чьи 
фото украсили новый сборник поэта, 
подготовила выставку своих фото
работ с четверостишьями из книги.

13 апреля у Геннадия Александ
ровича юбилей. Руководителю реги
ональной общественной организа
ции "Дети войны", коммунисту и по
эту исполнится 80 лет.

Несмотря на то, что писать сти
хи Геннадий Хохлов начал в пятьде
сят лет, за счет особой крестьянс
кой душевности, теплоты и открыто
сти он сразу нашел отклик у ярос
лавских читателей.

Это стихи о деревенском дет
стве, природе Ярославского края, 
любви, Родине. Многие стихотворе- 

<а б' ’"и встречены не только апло

дисментами, но и криками "Браво!" 

МОЙ КРАЙ
В моём краю не водятся павлины,
В моём краю грачи да журавли. 
Взамен бананов - заросли малины 
Там прогибают ветки до земли. 
Родная среднерусская природа.
По осени грязюка в непролазь, 
Неприхотливость здешнего народа 
От древности далёкой повелась. 
Здесь нет дорог,

и власти врут безбожно, 
И хлеб из печки, словно в старину.
И люди здесь живут,

конечно, сложно, 
Но не клянут ни власти, ни страну.

По ходу встречи Геннадию Хох
лову помогал ярославский бард Сер
гей Лаптев, исполнивший под гитару 
более десятка песен на его стихи. 
Под мелодию они звучали совсем по- 
другому, более лирично и трогатель
но. Например, "Первомайский буль
вар", "Журавушка", "Бабье лето", 
"Тропинка":

Чиста на родине вода,
Сладка здесь каждая травинка. 
Бежит река, бегут года,
Вдоль берега бежит тропинка.
Вот ветерок с родных полей 
Лизнул лицо, как в детстве милом,
И сразу стало веселей
Мне в этом возрасте тоскливом.
И вновь легко бежит строка,
Петляет мысли паутинка,
Года бегут еще, пока 
Бежит вдоль берега тропинка.

Неудивительно, что в 2018 году 
на фестивале ремесел в Казани Сер
гей Лаптев, выступивший с песней 
"Я пришел в этот мир" на стихи Хох

лова, стал лауреатом, заняв второе 
место (первое место, как водится, 
жюри отдало местному исполните
лю).

Я пришёл в этот мир,
чтобы славить добро. 

Душу настежь открыл,
своё сердце вспорол. 

Кровью брызнувших строк
я поведать хотел, 

Что отпущенный срок дан
для праведных дел. 

Необъятен простор,
солнце светит для всех. 

И Господь длань простёр,

чтоб звенел детский смех. 
Чтобы радость в сердцах

яркой розой цвела. 
Свет небес освящал и слова,

и дела.
Но мечты утекли снеговою водой. 
Больно годы секли, и теперь я седой. 
Ничего не успел, но старался,

как мог,
А за слабость мою

пусть простит меня Бог.

Геннадий Хохлов пишет понятно, 
ярко и образно. Пишет о том, что сам 
видел в жизни, что пережил, испы
тал. Но читающие эти стихи, находят

в них что-то своё, знакомое, согре
вающее душу.

"Чувствующий слово" - так ярос
лавский поэт Евгений Гусев назвал 
своё стихотворение, посвященное 
поэту Геннадию Хохлову:

Отложил пока Рубцова я, 
Подождёт чуть-чуть поэт, - 
Дело в том, что книжка новая 
Родилась на белый свет. 
Только чувствующий слово, - 
Ах, как он воспел зарю! - 
Про Геннадия Хохлова 
Я всё это говорю.

О чем бы ни писал Геннадий Хох
лов, его стихи задевают за живое, 

радуют и вселяют надеж

ду-
На творческой встре

че Геннадий Александро
вич читал не только ли
рические и гражданские 
стихи, а и стихи для де
тей, частушки и даже па
родии, что пишут колле
ги по цеху на его стихот
ворения.

Не менее проникно
венно читали стихи Ген
надия Хохлова пришед
шие в библиотеку его 
друзья и товарищи - так 
что два часа пролетели, 
как одно мгновение.

ОлегГОНОЗОВ. 
Фото автора.
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