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ГОСТЬ НОМЕРА

Ирина Лунева
Родилась в Казахстане, г. Джамбул 

(ныне Тараз). Окончила школу с сере-
бряной медалью, затем ТарГУ (Тараз-
ский государственный университет), фа-
культет иностранных языков. 

Работала внештатным корреспонден-
том в областной газете «Знамя Труда». г. 
Тараза. 

Публиковалась в республиканских 
журналах и в литературных сборниках.

Издала два поэтических сборника, 
включающие в себя и рассказы. 

Лауреат VI Международной литера-
турной премии «Филантроп» за выдаю-
щиеся достижения в области культуры и 
искусства 2010 в номинации «Поэзия» 2 
степени. 

Награждена медалью «Доброта спасёт 
мир» за работу в Международном обще-

ственном движении инвалидов (МОДИ). Печаталась в Общеписательской Литератур-
ной газете. Дипломант поэтических фестивалей Воронежской области. 

Преподаёт английский язык. Живёт в России, Воронежской области.
– Ирина, Вы очень активный человек и, судя по всему, неравнодушный к окру-

жающему миру. Расскажите, пожалуйста, о Вашем участии в Международном об-
щественном движении инвалидов. 

Когда это началось и что подтолкнуло к  участию? 
– С барьерной средой для людей с проблемами здоровья я знакома не понаслышке. 

Поэтому, более десяти лет назад, узнав об организации МОДИ, я сразу вступила в неё 
и влилась в коллектив целеустремлённых людей, доказывающих чиновникам, а порою 
даже врачам, что нельзя ограничивать права инвалида на полноценную жизнь, которая 
присуща физически здоровым людям: обучение, работа, курорты, семья, управление ав-
тотранспортом. Многих ребят, столкнувшихся с бедой, выводила из депрессии, способ-
ствовала их реабилитации в обществе. Боролись и боремся за безбарьерную среду.  

Благодаря этому появляются пандусы, парковки для инвалидов. Но это уже иная тема.
– А что это за премия «Филантроп», в которой Вы стали лауреатом?
– Международный конкурс на премию «Филантроп» проводится один раз в два года. 

Председатель конкурса народный артист СССР, депутат ГД ФС РФ Иосиф Кобзон. В 
жюри работают выдающиеся деятели культуры: Юрий Соломин, Александр Калягин, 
Игорь Лученок, всех не перечислить. Многочисленные номинации: вокал, танцы, изо-
бразительное и прикладное искусство, литературное творчество с подноминациями: 
стихи, проза. В разных номинациях – своё жюри. 

Его состав может меняться, но не качество и строгость судейства. Премию получают 
люди с ограниченными возможностями и люди, которые активно участвуют в решении 
вопросов по улучшению их жизнеобеспечения, к коим  я и отношусь. 



ГОСТЬ НОМЕРА

Результаты конкурса подводят в течении года. В 2008  я подала свои стихи на этот кон-
курс и честно сказать совершенно забыла о нём. 

Поэтому, когда в мае 2010 пришла телеграмма за подписью Юрия Соломина, чтобы 
я приехала в Москву на церемонию награждения, я подумала, что это розыгрыш моих 
друзей! Позвонила в Москву и да! Подтвердили, что мне присуждена денежная премия! 
Став лауреатом, я больше не имею права участвовать в этом конкурсе,  потому как эта 
премия на государственном уровне и дают её  раз в жизни.

– Я знаю, что наряду с рассказами и поэтическими сборниками Вы ещё и автор 
текстов к песням. Я хотела бы попросить подробнее остановиться на этом жанре. 
Поделитесь с нами опытом: легко ли писать песни и что первично – текст или му-
зыка. Первично – и в смысле значимости, и в порядке написания.

– Специально для музыки я тексты не пишу, стараюсь писать стихи.  Вы правильно, 
Анжелика, сказали слово «тексты». То, что иногда поётся – это не стихи, а текст: набор 
бессмысленных, глупых слов. Но хорошая музыка способная вытащить любой словес-
ный мусор и получится песня и её начнут петь. Благодаря танцевальной или лирически-
напевной музыке будут повторят бредовые слова в напеве. С иронией отношусь к фразе 
«это не песенные стихи». Считаю, что на любые стихи можно положить музыку. Тому 
пример стихи Пастернака «Свеча горела на столе», Цветаева: «О сколько их упало в эту 
бездну», и множество других произведений. Когда совпадают глубокие по смыслу сти-
хи и, положенная на них хорошая музыка, тогда рождается шлягер на все времена и по-
коления. Таких песен много в жанре «шансон».

– У Вас есть опыт работы в этой области с известным композитором. 
Кто этот человек и как вы нашли друг друга? 
– Борис Краюшкин, с которым я познакомилась через социальные сети, автор извест-

ной песни «Ветер с моря дул», написал две песни на мои стихи: «Астры» в исполнении 
Натальи Аир и «А просто» в исполнении самого композитора. Я ему отправила стихи и 
попросила выбрать те, которые лягут на душу для песни. 

– Что такое тексты к песням на Ваш взгляд – поэзия или какой-то особый жанр, 
вид литературы?

– В студенческие годы и позже я ходила в литературный клуб при филологическом 
факультете. Разбор стихов делали учителя и студенты, сами пишущие стихи. Они учи-
ли технике, разновидностям рифмы и прочей поэтической кухне. Один учитель сказал: 
«Если хотите писать серьёзно – занимайтесь изучением всех премудростей поэзии, ра-
ботайте над словом, ищите новые сюжеты, обогащайте произведение образностью. Это 
труд. Если хотите скатиться на низшую ступень – пишите тексты для песен. «Два при-
топа, три прихлопа»». С таким мнением я бы поспорила. Понятно, что для песен нужен 
простой, незамысловатый текст, чтобы он легко пелся. Но если поэты-песенники будут 
придерживаться «двух притопов-прихлопов», то они невольно будут воспитывать без-
вкусие и бездарность у молодёжи. Но отрадно, что таких «писак» не много!

– Нужны ли особые навыки, слух, чувство ритма, стиля? На Вашем опыте.
– Конечно, нужны, и для написания стихов и для музыки.
–  Как выбирается тема для песни? Нужна ли идея?
– Песня должна быть о чём-то. Поэтому нужно думать, что ты, поэт, автор текста, хо-

чешь сказать, преподнося слова, огранённые музыкой.
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–  Есть ли разница между написанием авторской песни и песни для исполните-
ля? Что проще писать – самой для себя, для собственного исполнения или в соав-
торстве с композитором для профессиональных певцов?

– На мой взгляд, бардовская песня – домашняя, уютная, это колыбель новой песни. 
Для себя писать или для исполнителя – всё ответственно, потому как это творение бу-

дет показано людям. И если ты пишешь не «в стол», а для того, чтобы твоё произведе-
ние могло самостоятельно жить, чтобы его приняли в обществе – нужно напрягаться! 
Для исполнителя, конечно, нужно учитывать его возраст, статус, голос и думать, какой 
текст будет ему соответствовать, также и с музыкой.

–  Востребованы ли на музыкальном рынке люди, умеющие писать тексты к пес-
ням? 

– Хочется верить, что востребовано всё хорошее и профессиональное. Я всегда вслу-
шиваюсь в слова песни. И если они мне не нравятся – выключаю, даже если музыка до-
стойная. Но востребованны также и певцы с голосом. Плохой певец может уничтожить 
даже отличную песню. Сейчас появились песни-перепевки, как я их называю. Конечно,  
к сожалению, певцы в возрасте уходят, а песня должна жить дальше и её начинают петь 
новые певцы. Но...ещё никому не удалось лучше исполнить песню Олега Онуфриева 
«Есть только миг». Никто не перепел Филлипа Киркорова, что подтвердил его концерт, 
когда его репертуар пели другие певцы и даже несведущиму человеку было слышно, что 
мотив переврали, ноты не дотянули. Песни были просто испорчены. Вряд ли кто-то пе-
репоёт Муслима Магомаева. Певцам-однодневкам-бабочкам это не под силу. 

–  Что Вы пожелаете авторам, которые хотят попробовать себя в новом качестве, 
в новом направлении или жанре? 

 – Думать о том, что пишут. Появилось много песен-криков. Певец надрывается, на-
прягает шею, голосовые связки, весь пунцовый, выворачивает себя наизнанку.  

Или певица пускает слезу. Но…сплошной крик. И за душу он не берёт, и никаких 
чувств кроме раздражения не вызывает. Не знаю, почему такой эффект: от музыки, от 
текста? А скорее всего от новоявленного певца! 

Стараться писать душой, пропускать через себя словесный сюжет песни, а также ис-
кать достойного исполнителя!

Беседу провела А. Дозорцева



АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Ирина Лунева

А просто
А просто весна.
Перелётные с юга
Вернулись, а мы на крыло, в небеса.
На Млечном пути повстречали друг друга.

Припев:
А просто луна
Озарила сердца.

А просто жара.
Задыхаясь стихами,
Нашли в междустрочии главную суть.
Живая бумага. Коснулись губами.

Припев:
А просто пора
В раскалённость шагнуть.

А просто зима.
Только мы в белоснежье
Костёр развели долгожданной любви.
С себя и с души посрывали одежды.

Припев:
А просто с ума
Навсегда мы сошли. 

Астры
Подари мне, пожалуйста, астры –
Разноцветные звёзды  земли.
На рассвете скажи тихо: «Здравствуй!» –
Опьянённый сознаньем любви.

Припев:
Я приглажу твой чуб непослушный,
Лучик солнца скользит по губам.
Ты родной, дорогой мне и нужный.
Да зачем говорить? Знаешь сам!

На постели мохнатые астры –
Грусть, надежда осенних даров.
«Здравствуй, милый, любимый мой, 

здравствуй!»
Никаких не хочу больше слов.

После дождя
Выстирали небо ливни,  
Облака бельём висят.
В озере полощет бивни
Розовых слонов закат.

Янтарём пчела застыла
В белом бархате цветка.
Манит сказочная сила 
В травянистые шелка.

Свет клубится в колыбели
Золотистых паутин,
И в размытой акварели
Журавлиный тает клин.

Припев:
Опустился на поляну
Семицветный нотный стан.
Птичий хор мажорно грянул,
Капли бьют в пень-барабан.

Ветер ивам-несмеянам
Поцелуем слёзы стёр.
От росы и солнца пьяный
В облака взмывает бор!

Стихи под водку не идут
Стихи под водку не идут.
Стихи под водку – извращенье.
Невыносимо тяжкий труд –
Не для похмельного томленья.

Припев:
Стихи читают в тишине,
Как заклинание Вселенной.
И на космической волне
Доходит мысль о жизни бренной.

Стихи готовят много дней
Не для гостей, не под закуску.
И от застолья поскорей
Я уберу своё искусство.



АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
Надежда Шаметова

Я нежных рук твоих касаюсь
Я нежных рук и плеч твоих касаюсь,
Тепло своё и нежность принесла.
Ко мне пришла желанная такая,
Как сладкий сон, в котором ты была.

А за окном метель с зимой шептались.
Снежинки вьюгою декабрь кружил.
Метелью белой...в вихре чувств,купаясь,
Я на волне любви с тобою плыл.
 
Как будто всё качнулось под ногами
Мы словно птицы ввысь неслись с тобой.
В лазури синей -облаках летали,
И возвращались в этот рай земной.

 
Припев:
Ты сладкий сон мой, наважденье,
Ко мне пришла и увела в свой рай.
Ты мое счастье, вдохновенье,
Не уходи, не говори «Прощай».
Ты моё счастье, вдохновенье,
Не уходи, не говори «Прощай».

Остров любви
Был тот остров любви, утопал в белой пене.
В бирюзовых волнах мы купались с тобой.
И костер догорал, превратившийся в пепел,
Словно гром для меня стала грешной любовь.
 
Я тебя не виню, я сама виновата.
Что навстречу любви, как на битву пошла.
Нараспашку душа. Наши встречи-услада,
А на сердце любовь, словно розой цвела.
 
Я тебя не виню, я тебя отпустила,
Ту любовь. Нелегко, но всё же смогла.
А туман, распускаясь, за горкой клубился.
И на сердце печаль, словно стрункой прошла.
 
Пусть волна унесёт все плохое, что было.
И тот остров любви пусть опять оживёт.
Может я не права, что тебя отпустила,
Может это не грех, просто сердце не лёд.

Закружил нас с тобой
Словно нежной волной, закружил нас 

с тобой,
Этот вальс, будто память из детства.
И осенней порой, золотою листвой,
Приглашает вальсировать вместе.
 
Как случилось такое, никак не понять,
Что влюбилась в глаза голубые.
Свою нежность тебе я готова отдать
И слова не нужны никакие.
 
Светит в парке луна, притаилась она,
Словно чувствует наше волненье.
Нам теперь не до сна, а в душе 

как весна,
Это нашей любви восхожденье.
 
Уж двенадцать часов, только мы 

не спешим.
До рассвета готовы остаться.
Этот вечер потом мы с тобой повторим,
Как не хочется нам расставаться.
 

Припев:
Счастьем светятся наши лица.
Как же нам сейчас не влюбиться.
Как же нам сейчас не влюбиться,
В этот сказочный вальс, наш полёт.
Этот вальс кружит нас с тобою,
Обласкал листвой золотою.
Словно сказочный это полёт...
Этот вальс нас на крыльях несёт...

Белый снег
Тихо падает снег,
Белой шалью на плечи ложится.
Тихо падает снег,
Словно пух он летит и кружится.
Снег пушистый летит,
Я в плену нахожусь у метели.
Тебя нет, ты молчишь,
Мои мысли к тебе полетели.
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Припев:
Белый снег, белый снег,
Он в руках моих тает.
Белый снег, белый снег,
Он тоску мою знает.

 
Я танцую с тобой,
Грусть мою в вальсе снежном развеял.
Очарован зимой,
Снег летит, словно мел, белый-белый.
Знаю, ты не придёшь,
Разминулись с тобою в дороге.
А захочешь-найдёшь,
В сказке зимней чудес очень много.
 

Припев:
Белый снег, белый снег,
Он в руках моих тает.
Белый снег, белый снег,
Он тоску мою знает.

Любовь Кулагина

Дорогам нет конца
Жизнь – дорогам нашим нет конца
Пыль стряхнуть с ботинок недосуг
В такт шагам стучат у нас сердца,
Снится нам колёсный перестук.
 
Где сегодня были, где вчера
Нам не ведом скуки мрачной дым
С удовольствием мы у костра
Вечерком с тобою посидим.
 
А с утра отправимся опять
Покорять в непознанной дали,
Где не приходилось нам ступать,
В закоулках матушки-Земли.

У каждого своя дорога
Жизнь начинается с первого шага.
Много путей в ней и много дорог.
Каждый себе выбирает как благо
Ту, что пройти б без сомнения смог.

Каждый себе выбирает дорогу.
Кто-то – полегче, а кто-то сложней,
Кто-то в надежде всегда на подмогу,

А кто-то не ищет лёгких путей.
Разные мы и по разным дорогам
К цели идём, жизнь стараясь прожить
Так, чтоб осталось от нас хоть немного,
Чем наши внуки могли б дорожить.

Вера Соколова

Любовь моя
Идёшь, орешки щёлкая,
не замечая времени:
твой путь – песочек шёлковый,
сквозь ситечко просеянный.
 
И небо полумесяцем,
с зарёй простившись, дразнится.
А ты уже по лестнице
прошла – большая ль разница...
 
Тебе крыльцо высокое,
как для модели – подиум,
и, каблучками цокая,
выводишь ты мелодию.
 
Предутренней прохладою
звенит торопит улица.
Не отвести ведь взгляда мне –
весь свет тобой любуется.
 
Не знаю я доподлинно –
чьей будешь, ненаглядная?
А если ты, любовь моя,
чужого поля ягода?
 
Тебе бы лето подарил –
июльское росистое.
Когда б хоть чуточку был мил,
не уходила быстро бы.
 
Идёшь, орешки щёлкая,
не замечая времени:
твой путь – песочек шёлковый,
сквозь ситечко просеянный.
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Александр Зрячкин

Идут дожди над городом...
Идут дожди над городом,
Идут...
Кружат ветра над городом,
Кружат...
Здесь, говорят, спасения
Не ждут,
Здесь каждый шаг - по лезвию
Ножа.
А хочется всего-то -
Чёрт возьми,
Чтоб солнце утром выглянуть
Могло
И чтобы снова с добрыми
Людьми
Оно делило нежное
Тепло...
Но, говорят, тепла уже
Не ждут
И каждый шаг - по лезвию
Ножа...
Одни дожди над городом
Идут,
Одни ветра над городом
Кружат...
 
Жизнь – дорогам нашим нет конца
Пыль стряхнуть с ботинок недосуг
В такт шагам стучат у нас сердца,
Снится нам колёсный перестук.

Лео Гимельзон

Бесконечное сознанье
О бесконечное сознанье!
Тебя ли полностью постичь?
Способны ль зренье, осязанье?
Чем слуху твоему польстишь?
 
Каков твой мимолётный запах,
иносказаньем полный вкус?
Крадёшься на бесшумных лапах,
дивя извечно сонм искусств.

 

Поклонник абсолютных истин
и относительных вполне
непостижимостью таинствен
на жизни искренней волне.
 
Пора прокладывать дорогу
к прозренью пламенных вершин
взрывному мыслей водороду,
донельзя растянуть аршин.
 
О, как напряжено сейчас ты,
взлетая страстно в небеса
в объятьях небывалых счастья!
Пером ли сказку написать?

Голос Высоцкого
На сцене – Володя. Я в первом ряду
ловлю напряжённую дюжину песен.
К ему посвященьям, концертам приду:
насколько душе он и сердцу любезен!
 
Ведь самоотдача чудесно поёт
согласные даже своим голосищем.
Пронзительной свежести дождик польёт
на страсть восхищенья. Восторги разыщем.
 
Заветным звучанием неповторим
блистательный мастер и строк окончаний,
что в струнной семёрке дал звон пятерым.
Печально плечами досрочно качаем...

Михаил Куницкий

Побежали скорей 
за снежинками

Слышишь, тикают в комнате ходики
Кто-то ходит таинственно по двору,
А в окошке, смотри – хороводики,
Что так нравятся котику Федору.
 
Побежали скорей за снежинками –
За частичкой небесной Снежанночка!
Вместе с ними давай покружим ка мы!
Они тоже одели пижамочки!
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Только как же сказать нашей бабушке,
Что уснула под пледом на креслице?
Убаюкаем: «баюшки-баюшки»
И на цыпочках выйдем по лестнице.
 
Не забудем пальтишки и варежки
И наденем ботиночки тёплые.
Может там, у порога на краешке
Всё блестит разноцветными стёклами!
 
Поиграем немножко на холоде
Мы с метелицей в салки и в классики.
Будет тихо всё в маленькой комнате
Слышишь, тикают-тикают часики.
 
Порезвимся, пройдёмся по улочкам,
По дорожкам старинным загадочным.
Будет ветер играть нам на дудочке,
Будет вечер волшебным и сказочным.
 
Пусть минуты покажутся краткими,
Мы вернёмся домой без сомнения,
Ляжем спать незаметно в кроватки мы
И продолжим свои приключения.

Олеся Атланова

Осень, поДожди!
Плакала дождями Осень-чаровница,
Проча ненароком, близость белых вьюг.
Говорят, под дождь очень сладко спиться,
А меня бессонница одолела вдруг.

Припев:
Серые дожди,
Желтая листва,
Сквозь разрывы туч – неба синева.
Крикну: Подожди! –
Дрогнет тетива.
Осень, помоги подобрать слова!

Что-то шепчет ветер, заплутавшись в листьях.
Осень представляет новую гастроль.
Говорят, любовь – это если близко,
А на расстояниe – головная боль.

Припев:
Серые дожди
Желтая листва,
Сквозь разрывы туч – неба синева.
Крикну: Подожди! –

Дрогнет тетива.
Осень, помоги подобрать слова!

Стали дни короче, тая незаметно.
Растворился в дымке лучик золотой.
Говорят, любить можно безответно,
Только, что же делать мне с любовью той?

Припев:
Серые дожди
Желтая листва,
Сквозь разрывы туч – неба синева.
Крикну: Подожди! –
Дрогнет тетива.
Осень, не спеши предъявлять права!

Почтальон-сентябрь
С повадкою лисьей Сентябрь разносит
прощальные письма ушедшего лета.
Сакральные мысли, стихи и вопросы
таятся на листьях, летящих по свету.
Сусальным золотом горят на листьях 

выспренные строчки.
Припев:
У почтальона-Сентября, увы, не выпросит

 отсрочки.
У почтальона-Сентября печаль дождит

 осипшим блюзом,
любви не ищут, говорят, в сусальном 

кружеве иллюзий.

Стоят вдоль дороги в печальном конвое
притихшие клёны - златым закулисьем.
В осеннем чертоге счастливые двое
о бывших влюблённых читают записки.
Сусальным золотом горят на листьях 

выспренные строчки.

Припев:
У почтальона-Сентября, увы, не выпросит

 отсрочки.
У почтальона-Сентября печаль дождит

 осипшим блюзом,
любви не ищут, говорят, в сусальном

 кружеве иллюзий.
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Наталья Миронова

Ожидаю       
Без тебя я в тоске и печали,
Не дышу, не живу, не хочу.
Позовёшь меня в светлые дали –
Я на крыльях к тебе улечу.

Ты меня, как цветок, поливаешь,
Если рядом, то мне хорошо,
Ты со мною про всех забываешь,
Я с тобой забываю про всё.

Ожиданья, страданья,мученья,
А потом – ты стоишь у дверей,
Развеваешь любые сомненья,
Ну, давай, обними же, скорей!

Снова вместе и снова красиво
Станешь ты обо всём говорить,
Я тебе отвечаю «спасибо» –
Для меня будешь петь и творить.

Все мгновенья и лёгкие встречи,
Буду в сердце усталом хранить,
И твои распрекрасные речи,
И тебя, дорогой мой, любить!
                                            

            

 Дайте гитару
Мягко тронешь струны у гитары,
Напевая бережно мотив,
И сразит своим репертуаром
Сладко-звонный нежный перелив.

Всё хрустальным звуком наполняешь,
Так смотреть приятно на тебя.
До предела мысли накаляешь,
Неустанно нервы бередя.

Так искусно радуешь печали,
Без остатка душу отдаёшь,
Пальцы вскользь по струнам пробежали,
Как красиво, жадно ты поёшь.

Умиляться  можно неразумно
И смотреть, и слушать, и внимать,
Талию подруги шестиструнной
Не устанешь крепко обнимать.

Ты поёшь – и всё поёт в округе,
Ты играешь – всё играет роль,
Ты танцуешь – вальс идёт по кругу,
Заболевшим унимая боль.

Рассказать историю захочешь,
Сеть аккордов трепетно возьмёшь,
От заката дня до полуночи
Ты с ума когда-нибудь сведёшь.
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Иосиф Сигалов

Обыкновенное чудо Булата Окуджавы
«Простота есть необходимое условие прекрасного» 

 Лев Толстой
 

Глава 1 Булат Окуджава – основоположник авторской песни*

Побудительным мотивом для написания этой статьи послужила попытка понять, ра-
зобраться в феномене Окуджавы. Почему его песни полюбились нам? 

Чем так они привлекательны? Почему, при кажущейся простоте, они, эти песни зача-
ровывают нас, пробуждая и обновляя душу?

Оккультисты, знахари и даже некоторые современные психологи, утверждают, что 
имя человека может предопределить его характер и даже судьбу. (Об этом, кстати, остро-
умно писал и Сергей Довлатов). У Окуджавы было при жизни три имени: одно он по-
лучил при рождении, со вторым прожил всю жизнь, третье взял перед самой смертью. 

Когда он родился, родители (отец, Шалва Степанович Окуджава, грузин, партийный 
работник и мать – Ашхен Степановна Налбандян, армянка, родственница армянско-
го поэта Ваана Терьяна) назвали сына Дорианом, в честь Дориана Грея (героя романа 
Оскара Уайльда). Почему они дали сыну имя одного из самых гнусных литературных 
героев? Прельстило звучание, красота имени? Но, как бы то ни было – у Окуджавы, как 
и у Дориана Грея, было при жизни два лица. Одно – всем известного барда, автора, на-
полненных светлой романтикой и грустной надеждой песен. И второе лицо – сокровен-
ное, личное, тщательно оберегаемое и скрываемое, которое он раскрыл в своих стихах, 
в своей лирике, в отношениях с друзьями и любимыми. Он не любил публичности, не 
любил ничего показного**.

Затем родители опомнились и дали сыну имя Булат. В переводе с тюркского это зна-
чит «крепкий», «стальной». Булат – талантлив, великодушен и щедр. Было ли всё это 
свойственно Окуджаве? В какой-то степени – да! 

Будучи человеком отнюдь не стальным, а мягким и сентиментальным, он, в то же вре-
мя, был сильным в своих убеждениях, в своей преданности идеям добра и гуманизма. 
Он никогда не изменял романтической направленности своих стихов. И был, конечно, 
щедрым, великодушным с друзьями и близкими людьми (ведь в его жилах текла грузин-
ская кровь!).

Имя Иоанн, которое он взял при крещении (перед самой смертью) – подытоживало 
прожитую жизнь. Иоанн*** ( древнееврейское «Иохе наан» ) означает «Господь будет 
милостив». Действительно, Господь был милостив к великому нашему барду. 

Оставшись в детстве без родителей (отца расстреляли, мать репрессировали), он не 
пропал, выжил, уехал в Тбилиси, на родину отца. Попав 17-ти летним подростком на во-
йну («поколение смертников»), он выжил и там. Хотя и был тяжело ранен, но всё же уце-
лел. И позже, в молодости, когда его травили, склоняли в советских газетках, не давали 
печататься в центральной прессе и журналах – он выстоял, стал популярным, всеми лю-
бимым «поющим поэтом». 

Да, Господь, безусловно, оберегал его в житейских невзгодах!
Он начал писать песни ещё в 1946-м году (песня «Неистов и упрям»). Тексты его пер-

вых песен были в основном незатейливы и просты. В них не было оригинальных мета-
фор, свежих эпитетов, поэтической изящности.
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Но, вот появилась песня «Полночный троллейбус» (её часто называют «Последний 

троллейбус»). Песня, которая ознаменовала новый этап в творчестве Окуджавы. 
Его «троллейбус» был новым, непривычным образом – аллегорическим и символи-

ческим: это был приют обездоленных, попавших в беду, потерпевших крушение в реке 
жизни. В этой песне впервые прозвучали те интонации, те поэтические приёмы, кото-
рые определили особенность его творчества, его индивидуальность. 

В советской прессе о его песнях писали с нескрываемой издёвкой: «А где, товарищи, 
метафора? Где царица поэзии? «Последний троллейбус» – ни одного поэтического срав-
нения! И что это за скворчонок? Кто он такой? Он вообще – существует? (советским чи-
новникам от культуры, совкультрегерам было бы понятнее и приятнее, если бы по баш-
ке автора колошматил дятел, да ещё непременно красный!)

Всё что он пишет – банальность…» – твердили советские критики. 
Сам Окуджава относился к этой критике спокойно, с иронией. И продолжал писать. 
В 50-х годах он написал такие песни, как: «Король», «Сентиментальный марш», «Не 

бродяги, не пропойцы», «Песенка об Арбате», «Живописцы» и другие.
 

Глава 2 «Застенчивый романтик»
 
Окуджаву не зря называли романтиком 60-х годов. Он был романтиком, т.е челове-

ком идеализирующим людей, любящим мир во всех его проявлениях, верующим в иде-
алы добра и чести. Вот что пишет о нём Наталья Горленко, которую он любил на протя-
жении многих лет: «Да, была в нём сентиментальность…поэт….мягкий, романтичный, 
импульсивный..».

За последние годы мы стали мыслить стереотипами новых «загрузок». Так роман-
тизм, в представлении многих – это мечтательно рассеянное состояние, пребывание в 
полудрёме грёз, в небесных возвышенных сферах. А, между тем, главное в романти-
ке – это идеализация действительности, рыцарски-великодушное отношение к людям. 

Возможно, корни этого романтизма Окуджавы уходят в национальные традиции. 
Тут уместно вспомнить талантливую плеяду грузинских поэтов-романтиков 19-го века: 
Александра Чавчавадзе, Григола и Вахтанга Орбелиани и самого яркого из них – Ни-
колаза Бараташвили ( в переводе Бориса Пастернака). Многие строки песен Окуджавы 
перекликаются со стихами этих поэтов. Например, у Александра Чавчавадзе: «Как ни 
владело бы нами трезвое благоразумие – юность с любовью всегда сделают, что захо-
тят». У Окуджавы:  «… когда бы любовь и надежда слились воедино, какая бы труд-
но представить возникла картина…». У Григола Орбелиани: «Не заблуждайся: моло-
дость мгновенна, её уносит времени полёт. Пройдут года, наступит перемена, а там, 
глядишь, и старость подойдёт…». У Окуджавы: «Быстро молодость проходит, дни 
счастливые крадёт...» и там же: «…Жаль, что юность пролетела. Жаль, что старость 
коротка…». Так же, как и они, Окуджава верит в братство всех честных людей: «Возь-
мёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке»( песня, ставшая гимном Москов-
ского КСП – клуба самодеятельной песни). Он верит в очищающую силу искусства: 
«…А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней 
она». 

Слушая песни Окуджавы, читая тексты их, нельзя не обратить внимание на одну лю-
бопытную особенность. Почти все его песни написаны от третьего лица, либо обраще-
ны к третьему или второму лицу. 

Ничего личного, почти полное отсутствие местоимения «я». Бывает даже, что он на-
чинает песню от первого лица, но затем, словно опомнившись, переходит на третье: «Я 
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вновь повстречался с надеждой, приятная встреча»…(а далее) … «а разве ты нам обе-
щала чертоги златые…».

Это признак человека скрытного, застенчивого, неуверенного в себе. 
Была ли эта его робость врождённой или же это следствие перенесённых в детстве 

и юности тягот? Возможно, и то и другое. У Окуджавы были причины быть скрытным.
Вот, например, что он писал в стихотворении «Старый романс», посвящённым Наталье 
Горленко:

«Когда б вы не спели тот старый романс,
Я умер бы, так и не зная о вас,
Лишь чёрные даты в тетради души
Переставляя».

Причины этой застенчивости в его исковерканном детстве (отец был репрессирован, 
мать сослана в ссылку), в изуродованной войной юности. Лишь в стихах своих, в днев-
никах своей души он мог позволить себе быть открытым и искренним. Но в песнях – 
жанре публичном – он прятал своё сердце: «сердце своё, как в заброшенном доме окно, 
запер наглухо, вот уже нету близко».

Кто знает, быть может родители дали сыну «стальное» имя Булат, чтобы он стал силь-
ным духом. А он так и остался сентиментальным, застенчивым и мягким. Однако, было 
неверно думать, что это имя – ирония судьбы. Окуджава был твёрдым и последователь-
ным в своих принципах, в служении идеалам добра и гуманизма. Не зря его песни кто-то 
назвал «Добродетельным дождём». 

 
Глава 3 «Надежды маленький оркестрик»

 
«Я вновь повстречался с надеждой»…
Одной из излюбленных тем Булата была «Надежда». Она была путеводной звездой 

его жизни, его творчества.
«…вот сидят у постели моей кредиторы, молчаливые вера, надежда, любовь». (из 

песни «Опустите пожалуйста синие шторы»).
Интересно, как определял эти понятия один из корифеев эпохи Возрождения Петрарка: 

«Любовь ведёт, желание понукает, привычка тянет, наслаждение жжёт. Надежда 
утешение придает и руку к сердцу бодро прилагает».

«Надежда утешение придаёт». Запомним эту поэтическую формулу. 
Сам Окуджава отдавал приоритет именно надежде: «…о, матерь Надежда».
(из той же песни). А вот другое, восторженное признание: «О, надежда, ты крыла-

тое такое существо»..
Слово «надежда мы употребляем в двух значениях: социальном и личном. В первом 

значении – надежда была, есть и будет нашим вечно воспеваемым образом. Ибо в само-
державном нашем государстве (неважно какой это строй: царский, социалистический 
или какой-то другой, власть всегда уничтожает физически (при Сталине) или морально 
нашу интеллигенцию и прежде всего «совесть нации» – её поэтов.

Вспомните, хотя бы «мартиролог Герцена» (он начинается с таких имён: Рылеев, Гри-
боедов, Лермонтов) и судьбы великих Российских поэтов 20-го века: А. Блока, Н. Гу-
милева, С. Есенина, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Ахматовой, А. 
Галича, А. Вознесенского, И. Бродского. Нам остаётся лишь надеяться на то, что когда-
нибудь мы станет свободными и счастливыми людьми. Надеялся на это и Окуджава.

Интересно, что выдающийся философ современности Мераб Мамардашвили сказал 
как-то удивительные, непонятные нам слова: «Человек не должен жить надеждой!» 
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Только со временем начинаешь понимать мудрость этих слов. Человек должен жить 

не надеждой, а активным действием. Не только надеяться и мечтать, но и активно сози-
дать! Но нам только и остаётся эта сладкая иллюзия – «надежда», та, что «руку к сердцу 
бодро прилагает». Кто только не писал о ней, об этом спасительном маяке человеческой 
судьбы! Надеждой была и остаётся вечной темой российской интеллигенции, россий-
ских творцов. Здесь можно вспомнить и чеховских трёх сестер, и героев его же – одно-
го из самых прекрасных рассказов – «Дама с собачкой», вспомнить писателей, живших 
в эмиграции и надеявшихся вернуться на утерянную родину. И почти всех великих рус-
ских поэтов, о которых мой любимый поэт Андрей Вознесенский сказал: «…не с песней, 
а с петлёй их горло дружило».

И в песнях Окуджавы мы постоянно встречаемся с надеждой. «Надежда, я вернусь 
тогда…». «Надежды маленький оркестрик, под управлением любви». Иногда, этот об-
раз даётся неявно, например: «…потому, что перед ней две дороги та и эта. Та пре-
красна, но напрасна (надежда), эта видимо всерьёз».

Что же касается надежды в личном, сокровенном значении – косвенно я об этом уже 
упоминал. Застенчивость Окуджавы, его скрытность обусловлены прежде всего его тяж-
кой судьбой. А надежда на личное счастье…Поэт, носитель стихии, о которой гениально 
сказал Владимир Набоков: «восхитительный обман», стихии эфемерной, как лёгкое ду-
новение свежего бриза, как расцвет цветка любви, продолжительностью один миг жиз-
ни – лучше других чувствует эфемерность, иллюзорность счастья. Как сказал великий 
наш Пушкин: «На свете счастья нет, лишь есть покой и воля…».

«Судьба ко мне была щедра: надежд подбрасывала, да жизнь по-своему текла – меня 
не спрашивала». Так писал Окуджава в стихотворении «Послевоенное танго». И ещё он 
писал:

«Ты наша сестра, мы твои молчаливые братья. И трудно поверить, что жизнь коротка».
…мечтать и надеяться. Не достигнув желанного, верить в этот светлый образ, покло-

няться ему, воспевать его в песнях и стихах:

«Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
Надежный и таинственный немного.
Особенно, когда глядишь с порога,
Особенно, когда надежды нет»

(из стихотворения «Цирк») 
 

Глава 4 «Я по небу летел»

Музыка – это волшебная стихия, которая легко и властно проникает к нам в душу, 
осветляя её, очищая, пробуждая её благозвучные струны. А вот, что писал о музыке сам 
Окуджава в одноименном стихотворении: 

 
«И музыка передо мной танцует гибко
И оживает всё до самых мелочей:
Пылинки виноватая улыбка
Так красит глубину её очей…»
 

И далее, из этого же стихотворения:
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«Вот сила музыки. Едва ли
Поспоришь с ней безумно и легко,
Как будто трубы медные зазвали
Куда-то горячо и далеко.»

 
Можно вспомнить множество песен Окуджавы, в которых музыкальный орнамент 

украшает стихотворный рисунок, тесно переплетается с ним, образуя незабываемую, 
чарующую стихию.

Например: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс», «Живописцы».
«Виноградная косточка». В мелодии этой простой на первый взгляд песни нет ориги-

нальных неожиданных переходов. Её звуковой орнамент круговой, вальсовый (как ни-
как – трехдольник). Этот спокойный вальс органичен, мелодия и текст текут спокойно 
и плавно. Стоит добавить, что в этой песне ощущается характер грузин – поэтов, рыца-
рей, романтиков, великодушных друзей, чертовски талантливых прожигателей жизни!

Как бы не лукавил Булат Шалвович, а музыка – это неотъемлемая часть его замеча-
тельных песен. Можно вспомнить его напевные, чуть грустные песни: «Арбат», «После 
дождичка небеса просторны», «Дальняя дорога», «Быстро молодость проходит», «По 
смоленской дороге» и многие другие. 

Музыка Окуджавы вошла в нашу жизнь (в таких случаях, добавляют ещё – «прочно 
вошла»). Мелодия песенки «Ваше благородие» – стала музыкальным фоном замечатель-
ного фильма «Белое солнце пустыни». Музыка песни «Нам нужна одна победа» стала 
военным маршем. Песня «Часовые любви» – стала музыкальной иллюстрацией эпизода 
телефильма «Покровские ворота». Его песни звучат во многих известных фильмах: «Бе-
лорусский вокзал», «Звезда пленительного счастья», «Соломенная шляпка», «Приклю-
чение Буратино» и других.

Песня «Музыкант», другие песни Окуджавы вошли в репертуар Елены Камбуровой, 
которая не только пропевает песни, но и проигрывает их образы. 

Эти мелодии, эти слова волнуют душу, возносят её и обжигают. «А душа, уж это точ-
но, ежели обожжена, справедливей милосерднее и праведней она!»

 
Глава 5 «А дальняя дорога дана тебе судьбой»

 
Кто только не писал у нас о дороге, ямщиках и кибитке, уносящей в снежную даль! 

Гоголь – риторически, Тургенев – с ностальгической грустью, Лермонтов – с горечью. 
Есенин писал: «…о ком жалеть, ведь каждый в мире странник…». Нет на свете суще-
ства более бесприютного, чем поэт. Наша жизнь – не победа, а борьба; не цель – а стрем-
ление к цели; не уютное пристанище – а вечная дорога.

Дорога – это атрибут свободы в нашей самодержавной твердыне, которой правят не-
зрячие цари и их жестокие сатрапы. Если дорога – символ свободы, то самый свобод-
ный люд – это вечные скитальцы, цыгане. Не иметь крова и быта, мчаться в цыганской 
повозке неведомо куда – авось, не пропадём! – а ночью у костра разжигать себя и слу-
шателей обольстительным обманом цыганских песен!

«Дорогой длинною, да ночкой лунною,
Да с песней той, что в даль летит звеня.
Да с той старинною, да семиструнною,
Что по ночам так мучила меня!»

Не обошёл эту извечную тему Русской поэзии Окуджава. В первых его песнях она 
была окрашена лирикой:
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«…Над дорогой смоленскою, как твои глаза, две звезды голубые глядят, глядят, гля-

дят…». 
Или: «… Куда ж мы уходим, когда над землёю бушует весна..»
В более поздних песнях, Окуджава решает эту тему диалектически: единство и борь-

ба противоположностей: дорога любовь – дорога разлука.
Вот, например, строки из одной из лучших его песен:
«…То берег – то море, то солнце – то вьюга, то ласточки – то вороньё. Две вечных 

дороги любовь, да разлука проходят сквозь сердце моё…».
Та же тема, то же разрешение звучит в другой его песне: «Эта женщина в окне»:
«…Потому, что перед ней две дороги та и эта. Та прекрасна, но напрасна, эта, ви-

димо, всерьёз…».
Эта диалектика, противоборство добра и зла, света и тьмы пронизывает всё его твор-

чество.
«…спите себе, братцы – всё вернётся вновь, Всё должно в природе повториться: И 

слова, и пули, и любовь, и кровь…времени не будет помириться».
Или:

«…Две жизни прожить не дано, 
Два счастья затея пустая.
Из двух выпадает одно –
Такая уж правда простая.
Кому проиграет труба
Прощальные, в небо, мотивы,
Кому улыбнётся судьба
И он улыбнётся счастливый…» (*5) . 

 А мы отправляемся дальше по дороге нашего рассказа о творчестве замечательного 
барда и подходим к главному: секретам его поэтического мастерства.

 
Глава 6 «Обыкновенное чудо»

 
Вот мы и подошли к главному – тому, что определяет творческий метод поэта, осо-

бенности его поэтики.
Разберём для примера одну из лучших, одну из самых характерных песен Окуджавы 

– песню «Музыкант», посвящённую его другу, композитору Исааку Шварцу. В этой пес-
не поэт говорит о высоких материях: о душе, об исполнительском мастерстве, о музыке.

«Музыкант играл на скрипке .
Я в глаза его глядел.
Я не то, чтоб ЛЮБОПЫТСТВОВАЛ (выделено мной),
Я по небу летел.»

Характерно здесь вот это словечко – ЛЮБОПЫТСТВОВАЛ. Иной, пафосный поэт 
мог бы сказать по другому, скажем: «Я страдал, с печалью скрипки я в вечность уле-
тел…». И далее

Я не то, чтобы от СКУКИ,
Я надеялся понять,
Как умеют эти руки ЭТИ ЗВУКИ ИЗВЛЕКАТЬ
 
ИЗ КАКОЙ-ТО ДЕРЕВЯШКИ,
ИЗ КАКИХ-ТО ГРУБЫХ ЖИЛ,
ИЗ КАКОЙ-ТО ТАМ ФАНТАЗИИ,
КОТОРОЙ ОН СЛУЖИЛ.
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У пафосного поэта были бы другие слова, например: «Извлекал мелодий праздник, 

боль и скорбь, иную жизнь из божественной фантазии, которой он служил».
 

«А ещё ведь надо в душу
К нам ПРОНИКНУТЬ ИПОДЖЕЧЬ,
А ЧЕГО С НЕЙ ЦЕРЕМОНИТЬСЯ,
ЧЕГО ЕЁ БЕРЕЧЬ.»

 
Почему же Окуджава старается избегать высоких слов, пышных эпитетов, оригиналь-

ных метафор?
Есть понятия и слова, которые не произносят вслух, не употребляют всуе. Любовь к 

Родине, любовь к женщине, патриотизм, высокое искусство. Тем более, что все самые 
выразительные эпитеты – давно уже использованы, самые высокие слова давно уже ска-
заны.

«Люблю отчизну я, но странною любовью. Не победит её рассудок мой. Ни слава, ку-
пленная кровью, ни полный гордого доверия покой не пробудят во мне отрадного меч-
тания…». Так писал почти 200 лет назад гениальный юноша, великий наш поэт Миха-
ил Лермонтов. Он первый начал писать стихи не высоким, изысканным «слогом», как 
писали Державин, Жуковский, Пушкин – а простым и понятным языком. И потому сти-
хи его звучат современно, хотя некоторые из них, например: «Выхожу один я на дорогу» 
– это шедевры, вошедшие в золотой фонд Русской поэзии (сам-то я выражаюсь очень 
даже высокопарно!). 

Так пишет и Окуджава: он предпочитает патетике – скромность, велеречивости – про-
стоту. Он сознательно избегает пафоса, суггестивности (об этом атрибуте современной 
поэзии следует рассказать отдельно, в дополнительной 8-й главе).

И в приведённом примере и в других его песнях бросается в глаза одна деталь: наро-
читая простота изложения, не возвышение понятий, а напротив – «приземление» самых 
высоких, самых одухотворённых.

Иногда это проявляется в том, что автор наделяет эти понятия, «небесные», символы 
бытовыми деталями (* 4) конкретными чертами:

«Всё то же на ней (Надежде) из поплина счастливое платье». 
Или 

«Господи, мой боже, зеленоглазый мой,
Пока земля ещё вертится, и это ей странно самой.
Пока ещё хватает времени и огня,
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня». 

И мудрость, и любовь, и затаённая надежда в этих бесхитростных словах, в этой со-
кровенной молитве поэта-разбойника.

Иногда это как бы фамильярное обращение к символу, герою песни:
 «Не оставляйте стараний, маэстро,
Не убирайте ладоней со лба».

Или
«А чего с ней церемониться, чего её беречь».
Или то же, но в ироничной форме:
 «Ваше благородие, госпожа разлука,
Мы с тобой на ты давно, вот какая штука».

Или скрытый сарказм:
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 «Нет, не делайте запасов из любви и доброты».

Или это может быть неожиданная образная метафора:
 «Надежды маленький оркестрик под управлением любви».

Мы видим характерный приём поэта, его метод: центральный образ песни, название 
(«Часовые любви», «Живописцы», Полночный троллейбус», «Музыкант») – образ симво-
лический, аллегория – всё той же Надежды, любви, чуда музыки, романтической мечты. 

А далее в тексте песен идёт «приземление» этих образов, простое и как бы незамыс-
ловатое представление их. 

И происходит маленькое чудо – обыкновенное чудо поэтического волшебства: эти об-
разы становятся зримыми и узнаваемыми.

Например, образ превращается в приют всех обездоленных: «чтоб всех подобрать 
потерпевших в ночи крушение…» (Последний троллейбус). Или подчёркивает одино-
чество героя, крах его надежд: «Ваше благородие, госпожа чужбина, сладко обнимала 
ты, да только не любила».

Чудо песен Окуджавы в том, что он «приземляет» высокие понятия, опрощает духов-
ные – Душу, Надежду, Любовь, Веру – и они становятся земными и понятными.

 «…а чего с ней церемониться, чего её беречь.» (о душе).
А вот пример из другой его песни «В городском саду»:

«Всё стало на свои места, едва сыграли Баха…
Когда бы не было надежд – на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено, квитанции госстраха
И вам ботинки первый сорт, которым сносу нет?»

И опять мы видим (и слышим!) его любимый, коронный приём: кажущимся на пер-
вый взгляд беспорядочным набором простеньких слов. Расшифровать, растолковать, 
приблизить этот его любимый образ – «Надежду».

Если всё своё сокровенное, личное он держал в себе, то в песнях своих этот застен-
чивый, сентиментальный романтик выражал надежды и чаяния своего поколения, всех 
нас:

«Возьмёмся за руки друзья, возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке».
Или вот эти строки:
«Дай же ты (Господь) всем понемногу и не забудь про меня»
В этой, вложенной в уста поэта и разбойника Франсуа Вийона молитве чувствуется 

сокровенная молитва самого автора.
Да, Окуджаву крестили незадолго до смерти. Но, я думаю, что этот обряд причащения 

к сонму верующих был скорее формальностью. Вряд ли наш замечательный бард, про-
певший нам: «…как веруем мы сами, не ведая, что творим» мечтал о райских чертогах 
после смерти. Но в нём, как и в каждом творце, как и в каждом человеке живущим, пусть 
и не безгрешной, но праведной в своих устремлениях жизни, жила настоящая вера. 

Не бездушный материализм «строителей коммунизма», а вера в Бога. Ибо (не умея го-
ворить о возвышенном просто, как Окуджава, скажу высокопарно) совесть, милосердие, 
сострадание – всё это добродетельные, благотворные струи, истекающие из одного ис-
точника – души, вложенной в нас Богом.

Я ни разу не слышал его «вживую» – Окуджава редко выступал на КСП-шных концер-
тах. Я видел и слышал эти выступления по телевизору. Он подходил к микрофону, ста-
вил ногу на подставку или стул, пристраивал на колено деку гитары и начинал петь. Он 
играл на инструменте очень просто, без переборов и виртуозных пассажей, пел негром-
ко, проникновенно. Но слушатели, затихая, замирали и – ловили, вбирали в себя каждый 
куплет, каждую строку. Он был подобен доброму, мудрому волшебнику: он поведывал 
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нам лаконично и просто о самом возвышенном, он читал наши сокровенные чувства и 
мысли. Он раскрывал нам наши души. Свою он держал на замке.

Песни Окуджавы – явление не временное, не преходящее. Они вошли в нашу жизнь, 
как стихи Пушкина, как музыка Моцарта и Чайковского.. Слушайте их почаще и пойте. 
И пусть вас всегда сопровождает в жизни «Надежды маленький оркестрик под управ-
лением любви», «тем более, что жизнь короткая такая!»

 
* – справедливости ради, следует отметить, что основателем жанра А.П. был Миха-

ил Анчаров – талантливый поэт, прозаик, драматург. Он начал писать и исполнять свои 
песни ещё до войны – в 1937-м году. До сих пор помнятся и поются такие его песни, как 
«Мазы», «Тихо капает вода», «Маленький органист», и, на мой взгляд, безусловно, луч-
шая его песня «Баллада о парашютистах». Но, Михаил Анчаров не акцентировал своё 
творчество на поэзии, на песнях. Он был зачинателем жанра – подлинным основопо-
ложником его стал Булат Окуджава. 

** – вот как иронично писал он о своём портрете: «Я смертен. Я горю в огне. Он вечен 
в рамке на стене и премией отмечен…да плакать ему нечем» (из стихотворения «Мой 
карандашный портрет»).

*** – Между прочим, это распространённое у христианских народов имя в своём 
роде уникальное, древнее (как и моё имя «Иосиф»), поскольку оно содержит имя Бога 
– «Иохе» - «Яхве». Более поздняя, большая часть еврейской Торы («библии»,«древнего 
завета»), т.н. «жреческий кодекс» была написана в Вавилонском плену . После возвра-
щения евреев в Иудею из плена, наступила пора строгого монотеизма, запрещалось упо-
минать имя Бога всуе. Вместо него стали употреблять слово «Бог» – «Элохим». Отсюда 
пошли такие имена, как Даниил, Гавриил, Михаил, Илья.

 *4 – не следует путать этот приём с так называемым «бытовизмом», которым увле-
кался, скажем, Евгений Евтушенко: «Здесь надо мной не учиняют суд, а наливают мне 
в тарелку суп».

 *5 – Несколько слов об этой песне. Начало её, две первые строки – это типичный 
пример авторской слепоты или скорее глухоты, поскольку речь идет о песенном жанре. 
Итак, вот это начало:

 «Быстро молодость проходит, дни счастливые крадёт…»
Булат Шалвович здесь ошибся. Не молодость крадёт счастливые дни, а время крадёт 

счастливые дни молодости. Что и подтверждает сам автор в последнем третьем купле-
те: «Жаль, что юность пролетела…». А песня замечательная, мы поём её часто на сво-
их гитарных посиделках.



РЕПОРТАЖ
Ахадов

О книжной ярмарке
Ахадов, Эльдар Алихасович – действительный член Русского географического об-

щества, член Союза писателей России и Союза маркшейдеров России, лауреат премий 
имени  В.М. Шукшина «Светлые души», имени Л.А. Загоскина «Вслед за Путеводною 
звездой», «Серебряное перо Руси», «На благо мира», «Крымский мост», «Золотой ли-
стопад» и множества других престижных творческих конкурсов, автор 50 книг прозы и 
поэзии, кавалер Почётного Серебряного Знака Союза маркшейдеров России.

6 сентября в Москве  на ВДНХ откроется Международная книжная выставка-ярмарка 
(ММКВЯ). Проводится она с 1977 года и является крупнейшим книжным форумом на-
шей страны, на котором традиционно представлено всё лучшее, что выпускается из-
дательствами за минувший год. На этот раз в ярмарке примут участие более 600 изда-
тельств из всех уголков РФ, издатели из 40 зарубежных государств.

 В день открытия грандиозного книжного  мероприятия в театре «Геликон-опера» 
пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Книга года». 

Статуэтки «Идущий с книгой» будут вручены победителям конкурса в восьми катего-
риях, а также в специальной номинации «Россия заповедная». 

Победитель в номинации «Книга года» получит легендарное сапфировое яйцо, сде-
ланное в мастерской заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Георгиевича Ананова.

Кстати, когда-то я был в Санкт-Петербурге в мастерской Андрея Георгиевича на Пе-
троградской стороне и имел с ним беседу. Интереснейший человек.  

Было это примерно в 1995 году, спустя семь лет с момента основания им своего ныне 
всемирно известного предприятия….

В рамках фестиваля «Национальные литературы народов России» книжную ярмарку 
посетят представители малых народностей России. 

Они продемонстрируют  москвичам и гостям столицы  тувинское горловое пение, на-
найский танец с бубном, удмуртский рэп, мастер-класс по хакасским тахпахам.  

А параллельно этому состоится дегустация национальных блюд. Кроме того, на пло-
щадке ММКВЯ пройдут мероприятия, посвященные столетию Российской книжной па-
латы. РКП планирует открыть на выставке свои  архивы и предоставить публике неко-
торые ранее не демонстрировавшиеся издания.

И, разумеется, состоятся встречи писателей с читателями. Я в данном мероприя-
тии участвую заочно. Издательская система Ridero представит посетителям книжной 
выставки-ярмарки мою трилогию «Бытие». Каждая из трёх книг состоит из трёх боль-
ших разделов. С содержанием книг и откликами на них можно ознакомиться на персо-
нальных сайтах каждого тома. В дни проведения ММКВЯ все три тома можно будет 
приобрести. Однако их тираж ограничен: трёхтомников всего 10 экземпляров.

 
Сайты книг
«Бытие. Книга третья»  https://ridero.ru/books/bytie_4/
«Бытие. Книга вторая»  https://ridero.ru/books/bytie_5/
«Бытие. Книга первая» https://ridero.ru/books/bytie_3/
 



Наталья Майер

Весёлый дождик 
Летний дождик за окошком
Расшалился – не унять,
И вприпрыжку по дорожкам
Вышел польку танцевать.

Дождь, танцуя, поливает
И деревья, и кусты,
И ему, слегка кивая,
Улыбаются цветы.

Возле будочки собачьей
Дождь так долго танцевал,
Что Трезор сердиться начал
И тихонько зарычал.

Тут Алёнка на прогулку
Вышла с новеньким зонтом,
Вслед за ней по переулку
Поспешил танцор бегом. 

И пока он веселился
Ветер тучку вдаль унёс.
Дождик лужицей разлился 
Во дворе среди берёз.

Напоил водой и пташек,
И ленивого кота,
Душ устроил для ромашек…
Летний дождик – красота! 

Ветерок и одуванчик 
Ветерок весёлый летний
С одуванчиком играл
И с пушистика беретик
Неожиданно сорвал.

Парашютики взлетели,
Взмыли в небо высоко.
Им до солнышка хотелось
Долететь легко, легко.

Над землёй их ветер малость
Покружил и вдаль унёс.
Там, где семечко упало,
Одуванчик вновь пророс.

Он на солнышко похожий
Расцветает здесь и там
И за то, что так размножен,
Благодарен всем ветрам.

ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Рустам Карапетьян 

Петров у доски
Вышел Петров к доске
В страшной Петров тоске.
Стоит Петров у доски,
Смотрит Петров на носки.
Сквозь пол от стыда Петров
Уже провалиться готов.
Но держит Петрова пол.
И ставят Петрову кол,
За то, что не знает Петров
Сколько в квадрате углов.
А вы знаете?
           

Возле школы
Возле школы во дворе
Прям на перекличке
Любу Клячкину Андрей
Дёрнул за косичку.
На щеке слеза блестит,
Но подруги Любе
Жарко шепчут: «Не грусти.
Дёрнул, значит, любит!»
И от счастья, как во сне,
Радостно краснея,
Люба сумкой по спине
Шмякнула Андрея.
           

Урожай
Осень щедрая несёт 
Нынче нам удачу.
Подросло почти что всё
На полях и дачах.
Урожай свеклы богат,
Репы есть немножко...
Целый день в игре Майнкрафт 
Я копал картошку!
          

Ольга Уваркина
Считоголик

У меня есть старший брат.
Он отличник в школе,
Любит всё считать подряд –
Круглый считоголик…
 
Он слагает у доски
Знаком плюса – сразу:
Парты, ручки, пироги,
Не моргнув и глазом…
 
Очень любит устный счёт.
В упражненье этом
Однозначно не везёт
Мухам и котлетам...

Я уже устал от дум…
Я уже устал от дум…
В сад я больше не пойду.
Кто же будет за обедом
Кушать здесь мою еду?..
 
А любимый покемон?
Загрустит без игр он.
Запылится весь на полке,
Как безухий бедный слон…
 
Разноцветный пластилин,
С чем шалил и веселил,
Неужели будет брошен
И останется один?..
 
В наших думах городских
Пусть услышат этот стих.
Что случится с детским садом,
Если в школу мне идти?..
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Валерий Владимиров

Жил-был кролик 
На берегу Певучего ручья под кустом смородины была норка. И жил в ней Кролик. 

Звали его Белоус. Была у Кролика мечта: побывать на той стороне ручья и изведать Не-
изведанное. Ведь оно было совсем близко: стоило лишь перебраться через прозрачный 
поток, пенящийся на выступающих из воды камнях.Можно было бы, конечно, отложить 
все текущие дела и тронуться в путь. Но Кролик не был сторонником столь легкомыс-
ленного решения. 

Поход на ту сторону – это важное дело. И подготовиться к нему следовало серьёзно.
На стене своей норки Кролик стал вешать листочки с напоминаниями о том, что нуж-

но было приготовить для похода, на что обратить в предстоящем походе особое внима-
ние. Сюда же он помещал разные услышанные полезные советы и вообще всё, что мог-
ло пригодиться. Кролик стал называть эти записи памятными листочками. 

Прежде, чем пуститься в дальний путь, его следует пройти мысленно. И Кролик 
обычно предавался этому занятию, лежа в гамаке, натянутом между ветками смороди-
ны. Много раз он в воображении форсировал ручей, причём, каждый раз всё быстрее и 
увереннее. Он задерживался на прибрежной лужайке, чтобы полакомиться сочной зелё-
ной травой, затем находил проход в густом кустарнике и погружался в Неизвестность. 
Правда, что было дальше, оставалось тайной, так как на этом месте Кролик обычно за-
сыпал. 

Так проходили дни в подготовке к Великому Походу. Накапливались памятные ли-
сточки; рос список мест, которые следовало обязательно посетить; намечались и пере-
носились даты отправления в путь.

Однажды Кролика навестил его приятель Заяц. Тот слыл в лесу опытным путеше-
ственником и, узнав о планах Белоуса, полностью поддержал его намерения.

– Настоящая жизнь всегда в дороге, – авторитетно заявил Заяц. – Я бы и сам с тобой 
пошёл, да времени сейчас нет. Мемуары собрался писать. А ты молодец. Одобряю.

Они поговорили о предстоящем походе, Белоус перечислил места, в которых намерен 
был побывать. Заяц дал ему несколько ценных советов, предупредил об опасностях, ко-
торые могут встретиться. А в завершение сказал:

– Я вижу, ты здорово подготовился теоретически. Думаю, получишь незабываемые 
впечатления. Я бы тебе посоветовал ещё обязательно посмотреть одно место. Слышал 
об Одинокой Горе? Сам я там не был, но знакомые рассказывали такие восхитительные 
вещи. Во-первых, там на склоне заросли цветной капусты. Здесь у нас такой отродясь 
не видели. Вкус нежнейший. На всю жизнь запомнится. А во-вторых, с вершины, гово-
рят, весь наш Лес видно. Всё как на ладони. Ты мог бы карту составить для следующих 
путешествий. А уж следующий раз я с тобой точно пойду. Да, завидую я тебе. Ну, что 
ж, удачи.

Заяц ушёл писать свои мемуары, а Кролик занёс в список интересных мест Одинокую 
Гору. Подумав, он даже обвёл её кружком как первоочередную цель.

Наконец долгожданный день настал. Белоус покинул уютную норку и решительно 
устремился вверх по ручью. Он собирался заскочить ненадолго к живущим неподалё-
ку родственникам, попрощаться с ними, а затем найти удобное местечко для переправы.

Родственники были дома. Тётушка Крола хлопотала на огороде возле грядок с капу-
стой. Она обрадовалась как приходу племянника, так и возможности передохнуть.

– Иди в дом, – сказала она. – Я сейчас освобожусь, и будем пить чай.
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Дядюшка Крол, как обычно, лежал на диване и курил трубку
– Привет, Белоус, – воскликнул он, пуская дым кольцами. – Давненько ты у нас не 

был. Я слышал, ты в путешествие собрался? 
– Да. Решил сходить на ту сторону ручья.
– И чего там?
– Не знаю. Потому и пошёл.
Дядюшка Крол отложил трубку и с интересом посмотрел на Кролика. 
– Не знаешь и идёшь? Да, ты большой оригинал, племяш. Пойти туда, не знаю куда.
Это же надо придумать.
– Ну, вообще-то, я кое-что представляю, – поправился Белоус. – Я ведь готовился. 

Даже составил список всяких интересных мест. 
– Да что может быть интересного на той стороне? Всё самое интересное там, где ты 

живёшь. Нет, племяш, в этом вопросе у тебя явное недопонимание. Я вот за свою жизнь 
дальше нашей полянки и не отходил никуда. И ничего, живу. Интересной, а главное, 
сытной жизнью. А тебя куда всё тянет?

– Так интересно же, – попытался объяснить Белоус
– Интересно крольчихи пляшут, – усмехнулся дядюшка Крол. – Жениться тебе надо, 

Белоус. Тогда и глупости всякие в голову лезть перестанут.
В комнату вошла тётушка Крола и обратилась к мужу:
– Дорогой, я тебя ещё два дня назад просила натаскать воды и полить огород. А ты 

меня всё завтраками кормишь. 
– Хорошо, лапушка. Полью обязательно. Завтра с утра и займусь. Обещаю.
– Никаких завтра. Засохнет ведь всё. И что ты будешь кушать зимой?
– Ладно, ладно, уговорила. Весь огород водой залью. Но дай хоть чаю выпить. У нас 

ведь гость, всё-таки.
Тётушка Крола быстро накрыла на стол, и все сели пить чай. За неторопливой бесе-

дой время летело незаметно.
Наконец дядюшка Крол. довольно отполз от стола и сказал жене:
– Ну вот, сейчас отдохну немного и натаскаю тебе воды. Какие проблемы?
– Я помогу, – вызвался Белоус.
– Вот и славно, – обрадовался дядюшка Крол, – пойдём на воздух, покурим.
– Вёдра у входа за дверью, – сказала тётушка Крола им вслед.
Они вышли из норы, и Белоус взял вёдра. 
– Да погоди ты, – остановил его дядюшка Крол, доставая трубку и удобно устраива-

ясь на куче песка, – Что за резвый парень. И куда ты всё торопишься?
– Да мне, вообще-то, в поход пора. Я ведь по дороге к вам заскочил. 
– Никуда твой поход не денется. Успеешь. После еды нельзя суетиться. Отдыхай, –

усмехнулся дядюшка Крол, пуская в небо кольца табачного дыма. – Да и вообще, я бы 
на твоём месте повременил с походами. Смотри, вон туча собирается.

И действительно, не успел дядюшка Крол докурить свою трубку, как налетел ветер и 
крупные капли дождя запрыгали по траве. В небе загрохотал гром. 

– Как хорошо на завтра отложить то, что до завтра может не дожить, – весело пропел 
дядюшка Крол, подмигивая племяннику. – Что я тебе говорил?

Они вернулись в нору. 
– Вот видишь, лапушка, – сказал дядюшка Крол жене, – я тебе обещал залить огород 

водой. Вот, пожалуйста. Дождик тут как тут. Небеса помогают мудрым.
Он улёгся на диван и блаженно вытянулся:
– Ну что ж, хорошо потрудились, теперь можно и отдохнуть. Что стоишь, Белоус, 

устраивайся поудобнее. Дождь ведь – куда идти. Переночуй у нас, а завтра, бог даст, 
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видно будет. Вон на полке шашки. Сгоняем партейку?

И они проиграли в шашки до вечера.
Когда на следующий день Белоус вылез из норы, солнце уже успело уничтожить все 

следы прошедшего дождя. Небо было чистым, в воздухе жужжали пчелы. Было самое 
время для начала Великого Похода в Неизвестность.

И Белоус отправился в путь.
Он довольно быстро наткнулся на место, удобное для переправы. Огромный валун, 

выступающий из воды, позволял форсировать ручей в два прыжка. Кролик перебрался 
на другой берег и гордо огляделся. 

– Я сделал это! – воскликнул Кролик и захрустел сочной травкой, покрывающей бе-
рег зелёным ковром. Потом он нашёл лазейку в кустарнике и, обрывая паутину, проник 
в глубь лесных зарослей.

Он, как разведчик, осторожно пробирался между кустами и деревьями, уходя от ру-
чья всё дальше и дальше. 

На одной из лужаек Кролик услышал звериные голоса. Он приблизился и увидел це-
лую толпу лесных обитателей. Здесь были и белки, и барсуки, и семейство ежей, и трое 
лисят, и енотовидная собака. Все они с любопытством наблюдали за Кабаном, который, 
стоя у могучего дуба, точил о его ствол клыки. И не обращал на любопытствующих ни-
какого внимания. А звери оживлённо обсуждали между собой причины действий Каба-
на. 

– К войне готовится, –  уверенно заявил Ёж.
– Да нет, наверное, жуков в коре ищет, – предположила Белка.
– А может, клыки после еды чистит? – высказал свою версию Барсук.
Самый нетерпеливый из лисят решил, наконец, выяснить всё у самого предмета все-

общего интереса.
Он приблизился к Кабану и вежливо поинтересовался:
– Уважаемый Кабан, разрешите наш спор, пожалуйста. Для чего вы так тщательно то-

чите клыки? 
Кабан оторвался от своего занятия и взглянул на Лисёнка:
– Точу, чтобы были острыми, –  пояснил он. – Чтобы быть готовым к опасности.
– К какой опасности? Нет ведь никакой опасности, – удивился Лисёнок.
Кабан обвёл окруживших его зверей снисходительным взглядом:
– Шли бы вы по домам, ротозеи, – буркнул он, – когда придёт опасность, поздно бу-

дет клыки точить.
– А ведь верно, а ведь правильно, – затараторили звери. И разошлись готовиться к 

большой беде. 
А Белоус побежал дальше. «Как много интересного можно узнать в походе», – поду-

мал он на бегу. Кролик весело смотрел по сторонам и радовался новым впечатлениям и 
тому, что никакой беды не предвидится. 

Но беда не заставила себя ждать. Белоус был уже довольно далеко от ручья. Он обо-
гнул длинное заросшее камышом болото, миновал цветущий луг. Вдали, на западной 
стороне леса, уже была видна над верхушками елей тянущаяся в небо громада Одино-
кой Горы.

Но тут навстречу Кролику выскочили из ельника несколько оленей. Они промчались 
мимо, даже не взглянул на Белоуса. 

А затем из-за деревьев хлынула целая лавина лесных обитателей. Свиньи, волки, за-
йцы, лисы мчались со всех ног вслед за оленями. Белоус еле успел отскочить в сторону, 
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чтобы не быть растоптанным.

– Что случилось? – крикнул он промчавшемуся мимо зайцу.
– Пожар! – бросил тот на бегу.
Впрочем, Кролик уже и сам почувствовал запах дыма. А мимо него текла настоящая 

река беженцев. Змеи, ежи, жуки, стрекозы, птицы. Все в паническом ужасе стремились 
на восток. А вслед им по вершинам деревьев уже бежали языки пламени.

Белоус развернулся и тоже кинулся наутёк. А ветер кидал вдогонку беглецам клубы 
горького дыма, обдавал волнами жара и всячески старался усилить панику.

Кролик лихорадочно соображал, что делать. Пожар настигал, и вряд ли удастся долго 
от него убегать. Белоус уже приближался к болоту, как вдруг вспомнил запись на одном 
из памятных листочков. Совет, который, кажется, мог бы ему сейчас помочь.

Кролик бросился к зарослям камыша. Он отгрыз толстый стебель и отломил верхнюю 
часть. Взял в рот и подул. Затем, держа камышинку во рту, побежал по берегу болота в 
поисках подходящего места. Вскоре он увидел свободный от камышей заливчик и бро-
сился в воду. Нащупав на дне какие-то корни, он уцепился за них и погрузился в болото, 
оставив над водой кончик камышовой трубочки. Сердце колотилось как бешеное. 

Кролик осторожно втянул воздух и убедился, что может дышать. Тогда он замер на 
месте и стал ждать решения своей судьбы. В голове пронеслись последние дни его жиз-
ни. Подготовка к походу. Дядюшка Крол. Переправа через ручей. Кабан с его огромны-
ми клыками. Одинокая Гора, до которой он так и не дошёл. А ведь оставалось совсем 
немного. Если бы не задержался в гостях, успел бы дойти. А на Горе и пожар был бы не 
страшен. Кролик загадал, что, если спасётся, обязательно побывает ещё на Одинокой 
Горе. Только бы спастись.

Между тем воздух, которым дышал Белоус, становился всё горячее. Он уже обжигал 
горло. Кролик дёрнулся и поперхнулся водой. Он задержал дыхание, изо всех сил при-
жимаясь ко дну. Но вскоре не выдержал и, задыхаясь, выскочил на поверхность.

Кругом летала зола от сгоревшего камыша, а за чёрной полосой дымящейся земли 
был виден удаляющийся пожар.Белоус заплакал. Он вспомнил свою безопасную норку 
и со страшной силой захотел домой. Кролик сделал несколько шагов вслед за пожаром, 
но тут силы оставили его. Белоус ткнулся головой в тёплую землю и заснул.

А всё пожирающий огонь пронёсся по лесу, оставляя после себя стволы обгоревших 
деревьев и обугленные тушки не сумевших спастись животных. И, если бы не внезап-
но поднявшийся ветер, принёсший с собой стремительный летний ливень, бед было бы 
ещё больше. Но лесу повезло. Пламя постепенно слабело, и верховой пожар сменился 
низовым. Ему стало всё труднее продвигаться по мокрым кустам и траве. Пожар дошёл 
до ручья и остановился.

На следующее утро пришедшие на водопой звери заметили какое-то движение на 
другом берегу ручья. Сначала они увидели просто растущее облачко пепла, а потом из 
него показалась фигурка кролика. Он был весь чёрный. 

Так закончился Первый Поход Белоуса на поиски Неизведанного.
Вернувшись домой, Кролик первым делом направился в кладовую и умял недельную 

порцию капустных листьев. Затем достал карандаш и записал в своих памятных листоч-
ках: «Отложив на Завтра то, что может не пережить Сегодня, ты готовишь себе занятие 
на Послезавтра».

Через несколько дней Белоус уже совсем оправился от пережитого и охотно расска-
зывал всем желающим о своем Приключении. И обитатели леса стали считать, что сре-
ди них стало на одного Великого Путешественника больше.

А Кролик в память о его состоявшемся походе на ту сторону ручья получил с тех пор 
новое прозвище – Черноус.



Уважаемый читатель, представляю вам Валерию Дозорцеву. Радует, что есть молодые 
авторы! Молодежь не только сидит в Интернете, она в этом же Интернете пишет инте-
ресные рассказы и открывает нам свой творческий мир.

Валерия Дозорцева

Меня зовут Валерия, мне 17 лет. С раннего дет-
ства мне довелось познакомиться с искусством в 
разных его проявлениях, за что я очень благодарна 
своим родителям. Они воспитали во мне настоящую 
любовь к окружающему миру, где можно найти сча-
стье в мелочах. В последние годы я серьезно зани-
маюсь кинематографом, искусством фотографии, с 
чем и планирую связать свою дальнейшую жизнь. 
Считаю, что самовыражение – одна из жизненно не-
обходимых вещей для подростка. Для меня самовы-
ражение началось с простых детских стишков, кото-
рые потом переросли в рассказы, сказки, появились 
пьесы и сценарии.

Конфетка
Утро было морозным, одним из тех, что разукрашивает окна домов замысловатыми 

узорами. На земле лежал снег, который громко скрипел под ногами. У школьников на-
чались каникулы и все дети вышли на игровую площадку. Мальчишки шумно играли в 
снежки. Саша подошел к ребятам.

– Привет, возьмёте в игру? – спросил Саша.
– Давай, только у нас новые правила, – предупредил Миша. – Делимся на две коман-

ды: одна защищает эту крепость, а другая – нападает на неё. Кто останется не подбитым 
получит конфету «Чупа-Чупс». Согласен?

– Конечно! Кто пойдёт в мою команду защищать крепость? – обрадовался Саша.
Ваня и Дима тут же подошли к нему.
–  Значит, Коля и Миша – в нападении, – сказал Саша.
Ребята играли и немного ссорились, обвиняя друг друга в нарушении правил. Они так 

и не решили – кому же достанется конфета, как их позвали домой обедать. Забыв про 
спор, мальчики быстро разбежались кто куда. Все кроме Саши. Его мама никогда не вы-
ходила во двор, не кричала с пятого этажа. Она просто просила не опаздывать к обеду и 
очень обижалась, когда Саша не приходил вовремя домой. Посмотрев на часы, Саша по-
нял, что скандала не избежать. И тут он увидел «её».

Конфета лежала на снегу, кем-то брошенная. От неё невозможно было оторвать глаз. 
Какая же она красивая, в разноцветном фантике! Саша словно окаменел. И вдруг уви-
дел, как с горки съехал малыш и направился прямо к конфете. Саша быстро схватил 
«Чупа-Чупс», разорвал фантик и сунул конфету в рот. Малыш остановился и осуждаю-
ще посмотрел на Сашу. Ну что ж, решение было принято и назад пути нет. 

ПОРТФЕЛЬ
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И тут начались неприятности... Мама не ругалась, не говорила, что она работает в 
доме прислугой для папы и для Саши. Она просто сказала:

–  Доступ к компьютеру я уже заблокировала, – повернулась и ушла из дома.
Ну что, скажите, делать в доме, если нет интернета?! Жизнь теряет смысл. Саша со-

грел в микроволновке суп и без аппетита съел его. Посуду он решил помыть, на всякий 
случай. Вдруг мама решит, что он исправился и снимет наказание. Саша ходил из ком-
наты в комнату, не зная чем можно заняться. Он думал о том, что раньше стрелялись на 
дуэлях только потому, что компьютерных игр не было и заняться было совершенно не-
чем. Зазвонил телефон:

– Сашок, ты прошёл третий уровень? – спросил одноклассник Артур.
– Нет, Артурик, мне кислород перекрыли. Я проштрафился.
– А-а, – сочувственно сказал Артур. – Может ты квартиру уберёшь или мусор выне-

сешь? Помогает...
– Ты мою маму не знаешь. Она может всего «Евгения Онегина» заставить прочитать. 

В наказание. Хотя я посуду за собой помыл, конечно. На всякий случай.
– Да-а, ну я пошёл дальше биться, позвони, если что.
– Пока, Артур, бейся за меня тоже, –  Артур положил трубку и раздались короткие 

гудки. Включив телевизор, Саша обнаружил, что на его любимом канале профилакти-
ка. Экран был весь серый и противно шипел. «Если уж не повезёт, так не повезёт». – по-
думал Саша, и тут вспомнил, что должен был постричься. Деньги на парикмахерскую с 
утра лежали на холодильнике. Взяв их, мальчик выбежал из дома. 

В парикмахерской, как всегда, было полно народу. Саша взял журнал и стал терпели-
во ждать своей очереди. Журналы, разбросанные по столу, были совсем неинтересные. 
Ни тебе комиксов, ни тебе, хотя бы, кроссвордов. Разве дети сюда не ходят? Вдобавок, 
ещё старушка зашла очень разговорчивая. Она без очереди плюхнулась в кресло и тут 
же начала болтать:

– У меня дома малыши остались. Вы себе не представляете какие они милые. Я спе-
циально фотоаппарат купила, чтобы снимать важные моменты их детства. Особенно хо-
рош младшенький. У него так забавно ушки торчат!

Парикмахер вежливо улыбался. Болтушка не унималась:
–  Я их и на прогулку беру и к сестре вместе ездим...
Мастер включил фен, но старушка стала кричать ему:
–  А старшенький, представляете, чуть ножку не сломал...
Саша от нетерпения начал сочинять стихи:

«Старушка-болтушка свалилась на свет.
Язык у ней есть, а тормоза нет.
И тянется к небу болтушкин язык,
Оставив старушке лишь серый парик».

Зло, конечно, но нельзя же так над людьми издеваться! Наконец причёска была гото-
ва. Старушка соскочила с кресла и стала кошелёк в сумке искать. Выяснилось, что день-
ги остались дома.

– Ничего, ничего, – вздохнул парикмахер. – В следующий раз принесёте. Вы и внуков 
своих приводите – всех пострижем!

– Ой, что Вы, это же не внуки, а котята. Моя Мурка 9 штук принесла. А внуки вырос-
ли давно.
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Парикмахер, конечно, опешил, но виду не подал.
– Вы и с кошечками приходите, всех обслужим,– нашёлся он.
Видимо бабушка болела чем то, заразным. Парикмахер впал в ступор и забыл где на-

ходится. Саша сел в бабушкино кресло и стал ждать. Не дождавшись вопроса, он ска-
зал, наконец:

–  Кх-кх, мне не очень коротко, пожалуйста. До шеи. Мама любит когда волосы на го-
лове есть. 

Мастер очнулся и, уточнив задачу, приступил к делу. В это время ему позвонили на со-
товый. Прижав плечом трубку, он разговаривал по телефону и продолжал стричь. Саша 
с ужасом наблюдал как его волосы падают на пол, а голова становится голой, но сказать 
ничего не мог, так как тоже впал в ступор. Видно старушка совсем нездорова была. За-
чем, скажите, нужно было спрашивать какую надо стрижку, если получилась такая же 
стрижка как у самого парикмахера? Он, видимо, её наизусть знает и в любых условиях 
может повторить. Словом, когда мастер закончил разговаривать – исправить что-либо 
было уже невозможно. Одно успокаивает. Маме понравилось.

– А тебе идёт эта стрижка, – сказала она и погладила Сашу по голове. 
Тут обнаружилось, что у Саши поднялась температура и надо немедленно в постель... 
 
... Он пришёл к Саше ночью прямо домой. В чёрной мантии и белом парике.
- Мистер Саша?
– Простите, Вы сказали мистер? – переспросил Саша.
– Неважно. Обвиняемый Сашка, ты съел чужую конфету.
– Дд-а, но все разбежались...
– Молчать! Д-н! (он стукнул молоточком по Сашиному компьютеру). Суд не давал 

тебе слова! Ты должен был разделить конфету поровну.
– Но нас было пятеро! А конфета такая маленькая... Разве можно её разделить на пять 

частей?
– Тебя, Саша, видно не учат в школе математике. Всё можно разделить. На пять, на де-

сять и так далее...
– Нно мальчики ушли...
– Молчать! Д-н! (судья опять стукнул по компьютеру молоточком и тот развалился). 

Ты мог позвонить им.
– Меня мама наказала, – робко сказал Саша, не спуская глаз со своего компьютера.
– Вот об этом и речь! – грозно сказал судья.
– Что меня мама наказала?
– Нет, то, что тебя, Сашка, наказала мама – это просто неудача! Настоящее наказание 

тебе сейчас вынесет суд. Д-н! – (судья стукнул молоточком прямо по кровати).
В голове у Саши что-то треснуло. «Наверное, он меня решил молоточком убить. Ещё 

до того, как суд вынесет приговор. Надо что-то делать»,–  подумал Саша.
– Простите меня, мистер судья, я больше не буду есть чужие конфеты! Да и вообще 

не буду их никогда есть! 
– Ты раскаиваешься в содеянном? Это похвально. Искупи свою вину! Д-н!!! (молото-

чек точно попал Саше по голове и та, наверное, треснула).
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Очнулся Саша уже утром. Судьи не было. Он, наверное, дал Саше время на перевос-
питание. Саша не помнил чем закончился суд. Быстро вскочив с кровати, Саша побежал 
на кухню, выгреб все конфеты из ящиков и сложил их в пакет. Вернувшись в комнату, 
он открыл окно и выбросил пакет на улицу. После этого мальчик облегчённо вздохнул и 
снова лёг в постель. «Теперь можно, наконец, поспать». – подумал Саша и заснул. Ког-
да он открыл глаза, солнце стояло уже высоко.

Мама с кем-то разговаривала в коридоре.
– Доктор, мальчик всю ночь кричал во сне, как будто его убивают. Температура – под 

40 градусов. Что с ним такое?
– Не волнуйтесь, мамаша, при такой высокой температуре, бред – обычное дело. Ему, 

наверное, приснился страшный сон. Дайте больному жаропонижающее и пусть спит.
– Но отчего такая температура? – обеспокоенно спросила мама.
– Возможно – вирус, возможно – стресс вызвал высокую температуру. У него не было 

неприятностей в последнее время? – строго спросил доктор.
«Значит у меня был бред из-за высокой температуры?» – понял Саша. Голос доктора 

показался ему знакомым. Судья?! Нет, он точно бредит. Саша осмотрел свою комнату. 
Компьютер цел. Какое облегчение!.. 

В это время с улицы послышалось:
– Ребята, конфеты! Целый мешок! Ух ты! Какая удача! 
– Мне, мне!
– Не хватать, я сам их разделю...
– А-а-а! – застонал Саша и провалился в глубокий сон.
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В мае 2017 состоялся региональный литературно-поэтический конкурс «Мы помним», 
посвящённый 72 годовщине Победы. Кира Гриднева ученица 5 класса МКОУ Калачеев-
ской гимназии №1, заняла 3 место за стихотворение  «Люди с русскою душой». 

Мы от души поздравляем Киру, желаем ей дальнейших творческих успехов и вот что 
она сама о себе рассказывает.

Кира Гриднева

 Меня зовут Кира Гриднева, я живу в небольшом городке на 
юге Воронежской области и учусь в 6 классе Калачеевской гим-
назии №1. С 5 лет занимаюсь танцами, второй год учусь играть 
на фортепиано. Хореография – моё самое большое увлечение. 
Хотя ещё люблю верховую езду, обожаю лошадей и много знаю 
об этих животных. Люблю нашу прекрасную дачу, часто бываю 
с родителями на природе, с друзьями плаваем в бассейне, де-
лаем поделки из бисера, лент, пряжи, придумываем смешные 
истории, делаем селфи и катаемся на роликах.

 Много читаю, мама – филолог, папа – журналист и историк 
поддерживают меня во всём и особенно в любви к книгам. 

В 1 классе я написала сказку «Бутербродик-быстро-в-ротик» 
и была приглашена на Детский фестиваль имени Афанасьева 
«Старая, старая сказка» в г. Воронеже. А в прошлом году прове-

ла исследование на тему «Особенности произношения согласного звука [г] в Калачеев-
ском районе», где изучила причины произношения фрикативного «г». 

Участвую в творческих конкурсах, которые проводят районная и областная библиоте-
ка, во Всероссийских конкурсах, а также в ученических конференциях. 

 Мне нравится заниматься многими вещами, потому что я хочу развиваться и быть 
грамотным, эрудированным человеком.

Люди с русскою душой

Я родилась в две тыщи пятом, юбилейном,
Когда про страшную войну почти забыли.
Но лишь в пятнадцатом узнала всё про дедов,
Где воевали, жили как, какими были...

Четыре прадеда на пожелтевших фото –
В военной форме и моложе папы даже:
Медали на груди у всех, а у кого-то
Есть даже Орден за солдатскую отвагу.

Иван Меняйлов дошёл до Вены в сорок пятом.
Был ранен, через восемь лет домой вернулся.
А позже ветеран рассказывал ребятам,
Как он в бою от смерти лютой увернулся.
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Он часто вспоминал сестрёнку в медсанбате, 
Что письма маме за него домой писала,
Что день и ночь почти жила в его палате,
Уколы и лекарства раненым давала...

Мой дед Засим Попрыгин в танке в сорок третьем 
Горящим выбрался, от боли задыхаясь.
Всю жизнь потом он вспоминал о бое этом,
В снах о войне к кровавой битве возвращаясь...

Один из четверых друзей в живых остался...
Упал без сил – нога оторвана снарядом,
Гарь, взрывы, дым, огонь, но батальон прорвался!
А командир в бою убит был с танком рядом...

Нашли танкиста поздней ночью санитары. 
Потом был госпиталь, протез, ходить учился...
Но он судьбы достойно выдержал удары
И в жизни бывший рядовой всего добился.

Мой дед Фролов на фронте кашеварил,
Готовил Миша вкусно так – не оторваться!
Солдат кормил в бомбёжку он и под обстрелом, 
А надо – брал ружьё и шёл с врагом сражаться.

Контуженным был он доставлен на леченье,
Был без сознания, но не забыл до смерти 
Фамилию врача, заботы ощущенье
И наставления: «Вы жить должны, поверьте!»

Ананий Гриднев, папин дед, в письме о нём:
«Погиб в сорок втором в боях под Сталинградом».
Был бой, весь взвод сразило вражеским огнём,
И медсестра с солдатами упала рядом...

Три прадеда мои с войны тогда вернулись.
Погибшим – Честь и Память, и их не воскресить...
Хвала врачам военным, ведь они лечили
Десятки, сотни тех, кто продолжают жить.

Тогда, спасая Родину, свою Отчизну
Солдаты смело шли в жестокий смертельный бой,
Спасали жизнь родных и наши с вами жизни
Простые люди с широкой русскою душой.
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