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Единственное, что уцелело на Руси - 
памятники устного народного 

творчества: былины, пословицы, 
песни, загадки, предания. 

Но существует знак привязанности 
каждого из нас к древности. 

Это имя, отчество, а главное -  
фамилия. Никто, кроме историков, 
не помнит об исчезнувшем степном 

народе половцах, а Половцевы здравствуют 
и поныне. Слово фамилия означает: семья, семейство,

общесемейное имя. 
Сначала фамилий не было, их заменяли имена и 

прозвища. Так и писали: «Сотник, прозвище Блоха».
При разработке Кодекса законов о браке и семье, 

возникла необходимость научно определить термин 
ФАМИЛИЯ. В результате обсуждения принято 

такое определение фамилии: 
«Наследственное имя семьи, устойчивое не менее как в трех поколениях».

Из книги «Словарь фамилий».



Сережина фамилия

Фамилий раньше не было,
А только имена.
Позднее стали отчества 
По именам давать.

И большинство фамилий 
По имени отца -  
Отца звали Василий,
И сын Васильев стал.

В России есть Петровы 
И Сидоровы есть.
Ну, а Ивановых 
Всех не перечесть.

Больше всех Иванов 
На святой Руси.
С фамильей Ивановы 
Хоть косой коси.

От речных названий 
И в лесистых недрах 
Волгины, Ветлугины, 
Дубровские и Кедровы.

Фамилий по профессии 
В словаре немало: 
Кузнецов и Плотников, 
Швецов и Коновалов.



Бывают от названия 
Городов и сел 
Примерно Ярославский 
Или Новоселов.

Фамилий разных много 
Всех не перечесть 
У нашего Сереги 
Фамилья тоже есть.

Сережина фамилия 
По прозвищу дана.
А Сереже все же 
Нравится она.

Какой-то пра-пра-прадед 
Был черный, как цыган. 
И дали ему прозвище 
За черноту -  Черняй.

И сыновья Черняя -  
Черняевскими стали.
Вот так наша семья 
Фамилию сыскала.

Имена все разные 
С фамилией все той же, 
И она прекрасная 
Для милого Сережи.

Сережа уже скоро 
Немного повзрослеет



И называться будет 
Черняевым Сергеем.

Он повзрослеет, скажет,
Что в его роду
Всех с детства приучали
К посильному труду.

Старенькая бабушка 
Черняевой породы,
Ей девяносто пять годов,
А еще работает в огороде.

Полковник есть Черняев, 
Служить стране был рад.
Он дедушке Паше 
Троюродный брат.

Юрий -  брат полковника,
В селе агроном.
И сельскую администрацию 
Возглавляет он.

Двоюродный дедушкин брат 
Два ВУЗа закончил.
Он энергетик и он же юрист 
Черняев майор -  он не карьерист.

И братья родные 
У дедушки Паши 
Работают успешно 
На заводах наших.
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Старший в Ярославле 
На заводе моторном 
Главным технологом 
Работает проворно.

Вполне с него можно 
Брать пример 
Он капитан армейский 
Российский офицер.

И средний брат - старшему сродни.
На заводе замом работает в Перми.
Был главный старшина на флоте,
И старший лейтенант -  связист в пехоте.

Дедушкин сын,
Значит, папа Сережи,
После учебы 
Работает тоже.

Он высшую школу лесную окончил.
Как прадед в лесу он непросто бывает.
В лесхозе участок теперь возглавляет.

Дедушка Паша 
В трудах ненапрасных.
Признан лесничим 
Он первоклассным.

Семнадцати лет 
В институт поступил,
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В двадцать два закончил 
И в армии год отслужил.

За безупречную службу 
Имеет награды.
С ним иметь дружбу 
Многие рады.

У него на пасеке 
Пчел семьдесят семей.
Он вечно чем-то занят 
И нет свободных дней.

Охотник он отличный 
И рыболов проворный.
Собак держать привычный:
Лаек, гончих, норных.

Работать все старались 
И не «сачковаяи».
С работ не увольнялись,
На биржу не вставали.

Четыре поколения 
Живут почти что вместе.
Редко так бывает 
И прадед правнуку не надоедает.

Прадед, дед, отец и я 
Сережина фамилия.
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О войне
Обращение к правнукам

Милые правнуки,
Сергей и Андрей!
Возьму я вас на руки 
И вспомню друзей.

Вспомню я старшего брата,
Вспомню и брата жены.
Они, молодые солдаты,
Семью заиметь не могли.

Погибли, врагов изгоняя,
С родимой Российской земли.
Войну и судьбу проклиная,
Детей заиметь не могли.

И внуки у них не родились,
А, значит, и правнуков нет.
Ими гордились живые,
Они геройский оставили след.

Самые храбрые, первыми гибли 
В этой проклятой войне.
Им монументы воздвигли 
В каждом Российском селе.

Какая могучая сила России 
В не рожденных потомках осталась. 
Милые правнуки, вы в России родились, 
Вам счастливая доля досталась.
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Н.И. Черняев в долж ности лесничего (1980г.).



Георгий Андреевич Гриш ин (1984г.).



Посвящается однокурснику по Арзамасскому лесному техникуму
Гришину Георгию Андреевичу

Офицеры военной поры

В двадцать лет мы со смертью знакомы, 
В двадцать лет на висках седина,
В двадцать лет золотые погоны,
В двадцать лет на груди ордена.

Подготовка у нас была скорая,
К выпуску нас торопила война.
В учебе мы были упорными.
Нам солдат доверяла страна.

Офицерами были несмелыми,
Хотелось себя на войне испытать.
И в первом бою неумелыми,
Молодыми пришлось погибать.

Взводный с солдатами в первом ряду. 
Ротный немного, но сзади.
В бою офицеры у всех на виду,
И к смерти готовы они, и к награде.

О войне
Писать о войне очень сложно.
Каждый бой не похож на другой. 
Совершали почти невозможное,
Не надеясь вернуться домой.

Мы в бою не всегда были смелыми
И в ненастную осень и холодной зимой, 
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Но сделали главное дело -  
Страну заслонили собой.

В разведке

Враг оторвался и скрылся, 
Преследует рота в цепи.
Закат в темноту превратился,
Все очень устали в пути.

Объявлен привал, и солдаты 
Припали к земле и все спят. 
Меня вызывают к комбату,
Чтоб вел я в разведку солдат.

Догнать и узнать, где противник, 
Чтоб в колоннах вести батальон. 
В хату зашел, взял мужчину -  
Проводником будет он.

Короткие летние ночи,
Уже начинался рассвет.
Идти больше не было мочи,
В деревне противника нет.

Скулили собаки, и гуси кричали. 
В деревне не видно людей. 
Немцы когда отступали,
Ловили и кур и гусей
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Н.И. Черняев в центре.



Участник Великой Отечественной войны  
Николай Иванович Черняев.



В день Победы!

Сережин прадед, между нами, 
Очень грустным не бывал.
Белый китель с орденами 
В день Победы надевал.

И Сереже в этот праздник 
Прадед две медали дал,
Чтобы маленький проказник 
Про него не забывал.

Они оба были рады.
Жили и улыбалися.
Только вот у прадеда 
Ноги заплеталися.

Воспалились военные раны, 
Сократилась израненных рать. 
Догоняет война ветеранов,
Лишь немногих не может догнать.
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Барковскому Евгению Андреевичу

О войне писать и сложно и тревожно, 
Каждый бой не похож на другой. 
Совершали почти невозможное,
Не надеясь вернуться домой.

В бою не всегда были смелыми.
Но обожженные в танках войной, 
Сделали главное дело -  
Страну заслонили собой.

Директор лесхоза Баркове кий 
Был боевым офицером,
Людей и природу берег он 
И в жизни нам всем был примером.

Перед Райкомом и Райисполкомом 
С неправдою непримирим. 
Подчиненных, как мог, защищал он, 
Легко всем работалось с ним.

В Курской кровавой битве 
Выжить ему удалось,
А от несправедливой обиды 
Сердце разорвалось.
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Не сравнимые сравнения.

Как Лев Толстой, я тоже 
На войне бывал.
Я дольше графа прожил,
Но меньше написал.

Мы оба офицеры,
Но в разные века.
Он создал свою веру,
А я, как сын полка.

Жизнь прожита сумбурно,
Не унываю я,
Что труд литературный 
Поменьше у меня.

Вот также депутаты 
И высшие чины,
Они не демократы, 
Нахлебники страны.

Парламент наш безликий,
Хотя и непростой.
А надо быть великим,
Таким как Лев Толстой.

Свой путь я не капризным
По земле прошел,
А вот смысла жизни
Так и не нашел.
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Все вроде бы стараются 
И друг другу врут. 
Искусно притворяются, 
Как будто так живут.

При жизни иудейской 
Куда-то все спешат.
От копоти житейской 
Чернеет вся душа.

* * *

Я за себя в ответе,
Забот не перечесть.
Не буду мешать детям,
Пока возможность есть.

Живу я в интернатах -  
Мне нравятся они,
Пока там без оплаты 
Идут спокойно дни.

И пенсию я этим 
Немного сберегу.
И за учебу детям 
Платить я помогу.
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Н.И. Черняев с сыном П авлом и внуком Александром.



Н.И. Черняев и правнук Сергей.



Правнук и прадед.

Не поют Сереже песни 
Бабушки и мать.
И отцу с Сережей вместе 
Некогда играть.

А деда Паша так играет, 
Что Сережу вдруг,
Он игрой своей пугает, 
Вреден тот испуг.

Но Сережа деда любит 
И бежит к нему.
Дед его так приголубит 
Любо самому.

А еще Сереже нужно 
К бабушке ходить,
Чтобы братика Андрюшу 
Вдруг не разбудить.

Рядом только взрослые- 
Нет других ребят,
И Сереже просто 
Не с кем поиграть.

А включенный телевизор 
Каждый день и вечер 
Воспитатель никудышный 
Сереженьку калечит.
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Угаров B.C. (справа) -  К авалер ордена Александра Н евского за разбомблен
ный японский аэродром и Черняев Н .И  (слева)  -  Кавалер ордена Александра  

Невского за  танковый десант с ротой.





Сереже из Сибири 
Приехал наконец 
Прадед говорили -  
Дедушкин отец.

Он уже давнишний,
Ему много лет,
И почти что лишний,
Пора бы на тот свет.

Его в военном лазарете 
Прооперировали точно.
И он на этом свете 
Остался на сверхсрочную.

Как сверхсрочник он живет 
Уже без напряжения. 
Долгожителем слывет 
И всегда в движении.

И здоровье старика 
За время последнее. 
Характеризуется пока 
Как нестабильно среднее.

Старики, они как дети,
Говорят сами с собой.
И живут они на этом свете 
В разной группе возрастной.

Правнук в детском саде.
Он в группе средней.
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П равнук Андрей.

Черняев Н.И. с сыном Николаем, внуком П авлом и правнуком Игорем.





Прадед в старческом отряде. 
Он в группе последней.

Деньги собирает,
Водочку не пьет.
Полгода на «халяву»
Где-нибудь живет.

Он с бородой и странный 
Не помнит, сколько лет.
С деньгами он желанный,
А без денег -  нет.

Художник

Он елку нарисует,
А под елкой ежик.
Нарисует трактор 
И машину тоже.

Шевролет у папы,
Она других не хуже.
А у деда Паши 
Машина есть Ландкрузер.

Когда Сережа вырастет 
Прогресс будет не тот.
И Сергей Черняев 
Купит вертолет.
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В русских сказках тоже 
Всякое бывает,
А пока Сережа 
Лишь во сне летает.

Беликовский пруд.

Зарябили на пруду 
Маленькие волны 
Ветер с пруда потянул 
Сереже стало холодно.

На нем одни трусики, 
Он почти что голый.
К бабушке Наташе 
Он бежать готовый.

Бабушка наденет 
Теплую одежку,
Ласкою согреет 
Милого Сережку.
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Детская радость.

Сережа с радостью смотрел 
Утром из оконца.
Ах, какой весенний день 
И как тепло от солнца.

Прадед за Сережу рад 
Желает он при встрече 
Чтоб радостным был день 
И тихим добрый вечер.

Была б в Сережиной семье 
Хорошая погода,
И не было плохих людей 
Черняевского рода.

13 марта.

В доме на Заречной 
Музыка, веселье.
Праздник там сердечный -  
Сережин день рожденья!

Он уже немаленький,
Ему уже пять лет.
Он не сыночек маменькин, 
А будущий солдат.
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Велосипед.

Два большие колеса,
Два маленьких сзади.
Они для равновесия,
Сережа чтоб не падал.

На руле такой сигнал 
Лучше всех на свете, 
Чтобы каждый увидал, 
Что Сережа едет.

Но колесики на суше 
Не всегда спасают,
А из-за них в глубокой луже 
Сережа застревает.
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Холодно на улице - 
В мороз нельзя гулять,

И Сережа бабушку 
Учит рисовать.

* * *

Сережу дедушка пугает - 
Это он с ним так играет. 

Сережа тоже играть хочет 
И боится и хохочет.

* * *

Набегался по лужам, 
Сапожки промочил. 
Сережа занедужил, 
Простуду получил.

***

В печке огонек потух, 
Во дворе поет петух, 

Но не нравится Сереже, 
Он поет одно и тоже.
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Собачка у Сережи 
Белая незлая.

Она на плюшеву похожа,
Но может уже лаять.

А котенок рыженький 
Неряшливым бывает.

И его Чубайсиком 
Прадед называет.

***

Скучно дома Сереже сидеть 
И надоело в окошко глядеть,

А мама ПЛОХАЯ бывает, 
Когда Сережу гулять не пускает. 

А папа к Сереже 
Относится строже 

И даже немного ругает,
Но плохим не бывает.

***

Лето пролетело, 
Четвертое пока.

А Сережа на Андрюшу 
смотрит свысока.
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П равнук Сергей.





***

«Ну, Сереженька, пока» 
Забыли все про старика.

А Сережа им кричит: 
«Хоть старый дед, а не ворчит».

***

Сережа разные ушибы 
Переносит хорошо,

Но горько плакал от обиды, 
Когда дедушка ушел.
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О жизни

Смерть обошла меня на поле боя,
Не умер в госпитале я от ран,
Но уйду из жизни я как воин,
И доблестный в отставке капитан.

Не буду ныть, стонать, за жизнь цепляться. 
Я достойно прожил восемьдесят три.
Мне не стыдно с жизнью расставаться, 
Жизнь продолжат правнуки мои.

Был на девятой пятнице питомник,
У кордона есть святой родник.
Там чувствовал себя я как паломник.
К лесной жизни я давно привык.

И жарким летом на приволье 
Была обычная еда -  
Ломоть хлеба с крупной солью 
И родниковая вода.

Именины в ненастье.

Отметить день рождения намечен,
А пасмурно снаружи и внутри.
Влажный снег и очень сильный ветер,
Да, и возраст восемьдесят три.
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Давление двести на сто десять,
Головная боль и тошнота.
Отключен свет и лифт стоит на месте,
А подниматься до седьмого этажа.

С гостями посидеть, хотя бы для приличья. 
И в день рождения подарки принимать. 
Мне хочется прилечь и позабыться,
Но надо телефонных звонков ждать.

Хватило силы отвечать достойно,
Чтобы своим уныньем не навлечь.
На жизнь у всех далеко неспокойную 
Их от заботы лишней уберечь.

Горькие признания.

Желаниям нету предела.
Вблизи с ними трудно смириться.
И чтобы ошибок не делать,
Я буду подальше садиться.

А если уж я ошибусь,
Не обращайте внимания.
Я не на что не гожусь -  
Это пустые желания.
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Судьба.

Я не смею сказать, что я чувствую,
И не надо о том говорить.
То мне хочется с вами побуйствовать, 
То ребеночком вашим побыть.

До чего матерински вы нежная,
По девичьи скромна и красна.
Почему же судьба так невежлива: 
Побыть матерью вам не дала?

Вам бы дочек-красавиц вырастить, 
Сыновей бы к добру воспитать.
Из матерей была б самой красивейшей, 
Ну, а бабушкой вас не решаюсь назвать.

А была бы ведь бабушка нежная,
Про таких только песни слагать.
Как у Пушкина няня божественна, 
Смогла сказками душу занять.

Совсем молодая осень,
Осыпающий лес в сентябре.
В небе видна еще просинь,
Ненастье придет в октябре.

На ясной поляне автобус,
Забытый у дуба стоит.
И эта картина, как проблеск,
Из детства его посетит.
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Он вспомнит Дулевское поле, 
Особенно Белый родник. 
Здесь после армии вскоре 
Сергей Коновалов погиб.

Деревья, кусты бересклета,
И очень глубокий овраг.
Здесь норы барсучьи где-то 
У Белого родника.

Дедушка!

Бегу от одиночества 
А оно за мной 
Без имени и отчества 
Опять иду домой

А дома в одиночестве 
Еще грустнее мне 
Без имени и отчества 
Живу в своей семье

Теперь я только дедушка 
И этого не мало 
Сереже я прадедушка 
«Годков» моих не стало

Все они убралися 
На вечные квартиры 
Здесь новые собралися 
И старых позабыли
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Я за вас буду молиться 
Чтобы помогал вам бог 
Жить здоровым, веселиться 
Без забот и без, тревог

Надо папу с мамой слушать 
И дни все были б белыми 
Чтобы Сережа и Андрюша 
Выросли не серыми.
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