
«ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ»  
 

 Какое огромное счастье для всех живущих на земле, что среди нас есть ангелы! Их много! 

Мы не всегда в состоянии осознать одарённых божественным талантом людей, которые 

добротой и мудростью изменяют наш мир, наши души, делают нас краше, дарят нам надежду, веру и 

любовь! Какое везенье – попасть по времени в одну шеренгу сказочных атлантов и прикоснуться душой 

к прекрасному!  

 Мы были шестидесятниками, благородными рыцарями, гусарами и мушкетёрами одновременно. 

На первом месте были любовь и вечность на земле! 

 В Советской армии в то время у каждого солдата была общая тетрадь под названием «ПЕСНИ». 

Эта тетрадка у меня до сих пор жива. Мы переписывали друг у друга слова новых, полуподпольных, 

невероятно популярных песен, которых не признавало государство. Среди нас были люди, с которых 

хотелось брать пример. Мы мечтали быть похожими на них, смотреть на мир их взглядом. Мы 

записывали в тетрадки дорогие сердцу слова: 

 

  Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

  стали тихими наши дворы, 

  наши мальчики головы подняли – 

  повзрослели они до поры, 

  на пороге едва помаячили 

  и ушли, за солдатом – солдат... 

  До свидания, мальчики! 

                   Мальчики, 

  постарайтесь вернуться назад. 

 

От таких слов мы казались себе героями, и девчата на улице смотрели нам вслед с любовью.  

 По вечерам в казарме бренчали гитары. Песни были как наждачная бумага, или же нежные, как 

лепестки роз, звучали такие голоса, что современную «Фабрику звёзд» с пустыми словами и 

электронными усилителями можно сравнить с громкоголосой пилорамой. У нас были бескорыстные 

кумиры. 

 Когда Окуджава служил в армии, старшиной у него был придирчивый, всезнающий хохол. На 

вечерней поверке звучали привычные фамилии Козлов, Петров, Сидоров, и вдруг – Окуджава... 

– Ты что, баба что ли? – орал старшина. – Окуджава! Это не по-русски. Отныне будешь 

Окуджав! 

 Он, как и я, был не русский, но его любили все русские и не русские и любили искренне – не так, 

как его усатого земляка. В армии Окуджава «посадил» в моём сердце «Виноградную косточку»:  

  

  Виноградную косточку в тёплую землю зарою,  

  И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,  

  И друзей созову, на любовь своё сердце настрою.  

  А иначе зачем на земле этой вечной живу? 

 

 Когда я в первый раз услышал, как поёт Окуджава, он покорил меня на первой фразе, на втором 

аккорде. Много позже, на встрече в Германии в городе Марбурге, отвечая на мой вопрос, он откровенно 

сказал, что знает три аккорда, а всего существуют пять, но с этими гитарными аккордами он въехал на 

«синем троллейбусе» в моё сердце по-королевски. 

 Мне казалось, он был так похож на моего отца и лицом, и голосом, и телом, так что я, 

«безотцовщина», не мог насладиться музыкой и смыслом его песен. Мы, молодёжь, мурлыкали его песни 

весь день, с утра до вечера.  Мы были дежурными по стране весь апрель, всю весну, все праздники, и 

сейчас ещё дежурим, когда душа требует. Из каждой форточки в нашем посёлке вылетал словесный 

нектар его песен.  

 

  Из конца в конец апреля путь держу я,  

  Стали звёзды и крупнее, и добрее,  

  Мама, мама, это я дежурю,  

Я дежурный по апрелю.  

 

Булат Шалович Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года. Отец — Шалва Степанович 

Окуджава, грузин, мать — Ашхен Степановна Налбандян, армянка, родственница армянского поэта 

Ваана Терьяна. Отсюда грузинская мудрость и армянская нежность, замешанные на кавказской культуре 

уважения. 
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  Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,   

  Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:   

  мудрому дай голову, трусливому дай коня,   

  дай счастливому денег... И не забудь про меня.   

 

Мы сами себе сочиняем судьбу, а судьба запевает нам песни. Его слова – сплошные поговорки, 

афоризмы и цитаты – слагаются в стихи. Когда поют стихи, они живут намного дольше, их авторы не 

умирают, они – дежурят по апрелю, и апрель этот по любви остаётся  в душе на всю жизнь! 

         Райнгольд Шульц. Гиссен. 
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