«Я друзей созову...»
Наш июньский «Диалог» был посвящён творчеству и судьбе Булата Окуджавы,
которому в этом году исполнилось бы 95 лет. Тема звучала: «Я друзей созову,
на любовь своё сердце настрою», и в этот вечер в зале «Глобуса» не было
равнодушных
людей.
Булат
Окуджава
поющий
поэт,
один
из
основоположников бардовской песни. Мы все знаем и любим его, и с
удовольствием подпевали Светлане Бараненко. Читали его добродушноироничные и в то же время глубокие стихи. А когда с экрана обращался к нам
сам Булат Окуджава, мудрые строки которого проникали прямо в наши сердца,
и звучал его неповторимый, чуть хрипловатый голос, комок сжимал горло и
набегали слёзы. Нет, не грустные, а просветлённые.
Каждый, кто поёт его песни, неважно стар он или молод, - всегда поёт о себе. О
своей жизни, любви, о своих потерях и надеждах.
Песни Окуджавы вошли в нас с юности как составляющая генетического кода.
Есть же такое понятие - «память сердца». Так вот, для меня они связаны с
моими детскими воспоминаниями, и первая песня, которую я полюбила, была
«Песенка о Лёньке Королёве»:

Был Король, как король, всемогущ. И если другу
Станет худо и вообще не повезёт,
Он протянет ему свою царственную руку,
Свою верную руку, - и спасёт.

Так и Булат Окуджава своими песнями протянул
нам всем «свою царственную руку» любви и
доброты.
Уже потом в моей жизни были «Ах, Арбат»,
«Девочка плачет - шарик улетел», «Последний
троллейбус»,
«До
свидания,
мальчики»,
«Виноградная косточка» и многие, многие
другие...
Его тихий голос, наполненные мудростью и
любовью слова и простой мотив песен так

естественно входили в каждый дом, в каждую душу, чтобы остаться там
навсегда. Он пел о вечных ценностях, о непреложных истинах, по-настоящему
важных для каждого человека, но не поучал, а делился откровением.

Виноградную косточку в тёплую землю зарою... Кто из нас не грустил под эти
пронзительные слова, кто не задавался вопросом: А иначе, зачем на земле этой
грешной живу?
Призыв
Давайте
говорить
друг
другу
комплименты - не просто красивая фраза, а
жизненная необходимость для каждого из нас.
В нашем непростом, совсем не идеальном мире
звучит его надежды маленький оркестрик под
управлением любви и, как путеводная звезда,
зовёт за собой.
Скромный облик, гитара, удивительная деликатность и уважение к слушателям
- вот каким запомнился мне Окуджава.
Один из его последних сборников назывался «Посвящается вам», то есть нам,
его почитателям, благодарным его современникам.

У поэтов соперников нету
Ни на улице и не в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
Это он не о вас - о себе.
То ли мёд, то ли горькая чаша,
То ли адский огонь, то ли храм...
Всё, что было его, - нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.
Его песни навсегда с нами. Они - о любви и надежде,
терпимости друг к другу и быстротечности жизни, о
бессмысленности войн, о вере в торжество разума и
мудрости…
Где-то вычитала красивое выражение, что все, кому близок Окуджава - люди
одной группы крови. Они всегда поймут друг друга.
Мне было очень дорого услышать в конце вечера от наших гостей: «Спасибо за
настроение»!
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