
Булат Окуджава 

 
Ю. Левитанскому 

 

Заезжий музыкант целуется с трубою. 

Пассажи по утрам, так просто, ни о чем... 

Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобою. 

Прижмись ко мне плечом. Прижмись ко мне плечом. 

 

Живет он третий день в гостинице районной, 

Где койка у окна - всего лишь по рублю, 

И на своей трубе, как чайник, раскаленной, 

Вздыхает тяжело... А я тебя люблю. 

 

Ты слушаешь его задумчиво и кротко, 

как пенье соловья, как дождь и как прибой. 

Его большой трубы простуженная глотка 

Отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой...) 

 

Трубач играет туш, трубач потеет в гамме, 

Трубач хрипит свое и кашляет, хрипя. 

Но как портрет судьбы, он весь в оконной раме, 

Он любит не тебя... А я люблю тебя. 

 

Дождусь я лучших дней и новый плащ надену, 

Чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист дрожа... 

Не много ль хочу, всему давая цену? 

Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа? 

 

Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью: 

Заезжий музыкант играет на трубе! 

Что мир весь рядом с ним, с его горячей медью?.. 

 

Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе... 

 

                                                                1975 

 
 
 
 
 

Новелла Матвеева 

 

Любви моей ты боялся зря 
 

Любви моей ты боялся зря - 

Не так я страшно люблю. 

Мне было довольно видеть тебя, 

Встречать улыбку твою. 

 

И если ты уходил к другой, 

Иль просто был неизвестно где, 

Мне было довольно того, что твой 

Плащ висел на гвозде. 

 

Когда же, наш мимолетный гость, 

Ты умчался, новой судьбы ища, 

Мне было довольно того, что гвоздь 

Остался после плаща. 

 

Теченье дней, шелестенье лет, 

Туман, ветер и дождь. 

А в доме события - страшнее нет: 

Из стенки вынули гвоздь. 

 

Туман, и ветер, и шум дождя, 

Теченье дней, шелестенье лет, 

Мне было довольно, что от гвоздя 

Остался маленький след. 

 

Когда же и след от гвоздя исчез 

Под кистью старого маляра, 

Мне было довольно того, что след 

Гвоздя был виден вчера. 

 

Любви моей ты боялся зря. 

Не так я страшно люблю. 

Мне было довольно видеть тебя, 

Встречать улыбку твою. 

 

И в теплом ветре ловить опять 

То скрипок плач, то литавров медь... 

А что я с этого буду иметь, 

Того тебе не понять. 
                                                              1964 

Перед вами два положенных на музыку лирических монолога о любви 

– стихотворение Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» и Новеллы 

Матвеевой «Любви моей ты боялся зря».  

Сопоставьте их, обратив внимание на личности лирических субъектов 

и адресатов высказывания, систему образов произведений,  развертывание 

лирических сюжетов и их композиционное оформление (антитеза, повтор, 



рефрен), художественные приемы передачи переживаний. Значимой деталью 

обоих лирических сюжетов становится плащ; порассуждайте, какую роль 

играет эта предметная деталь в стихотворениях, как она связана с бытом и 

бытием. Как перекликаются в произведениях темы Любви и Судьбы; что о 

природе Любви можно понять, прочитав их? 


