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Эдуарду Гольцману, са-
мому любимому поэту ма-
леньких новокузнечан, в де-
кабре 2004 года исполнилось 
70 лет. 

Присутствуя на встрече Эду- 
 арда Даниловича с членами 
творческого объединения «Гре- 
 нада», которым руководит Лю- 
 бовь Никонова, я вспоминала 
 давнюю уже встречу поэта с чи- 
 тателями Центральной детской 
 библиотеки. Как вы понимаете, 
 эти две аудитории совершенно 
 противоположны и по возра- 
 сту, и, соответственно, по вос- 
| приятию мира. Но неизмен- 
 ным было отношение к поэту. 
 Глаза блестят как у детей, так 
 и у взрослых, контакт происхо- 
 дит моментально, стоит лишь 
 поэту появиться в зале. 

Эдуард Гольцман не про- сто 
входит в зал. Сначала слышен 
его голос, раздающийся  в 
коридоре, затем ощущается  
мощное обаяние поэта, словно 
теплая волна весело заполняет 
все пространство. И, на конец, 
вы видите самого      
Э.Гольцмана - неболь- 

шого, в меру упитанного, улы-
бающегося, с удивительно ис-
кренними глазами, в которых 
можно прочесть: «Я рад встре-
че с вами». Этот портрет похож 
на одного литературного героя, 
любимого всеми.детьми. Да, 
Эдуарда Даниловича так и на-
зывают - «Карлсон, только без 
моторчика». 

Благотворное влияние 
Э.Голыдмана на детей замечено 
давно. После общения с этим 
человеком, искрящимся энер-
гией и любовью к малышам, у 
больных детей нормализуется 
температура и улучшается 
общее состояние. Эдуарда Да-
ниловича специально пригла-
шают в больницы в День за-
щиты детей, это уже стало тра-
дицией. 

Стихотворения Э.Гольцмана 
просты для чтения и осмысле-
ния - ведь они написаны для 
детей, но каждое из них содер-
жит некую тайну, которую мо- 

жет раскрыть лишь посвящен-
ный. И если это вам не дано, то 
уж, простите, навсегда - вы без-
надежно повзрослели и погряз-
ли в серой обыденности. По-
пробуйте оценить свой возраст 
и глубину восприятия: 

Вова в детский садик ходит, 
Вот и молодость проходит. 

Два соседа-людоеда жили-были 
до обеда, , 
До свидания, до съедания. 

- Что ты хнычешь, косолапый? 

- Укусил комарик лапу. 
- Чур не хныкать, а реветь: Ты 
же будущий Медведь! 

«В поэзии нельзя соврать. 
Она не терпит фальши, иначе 
будет бездарна», - говорит Эду-
ард Гольцман. Не терпят фаль-
ши и его читатели - дети, чут-
ко реагирующие на слова и по- 

ступки взрослых, поэтому так 
осторожно относится к слову 
детский поэт. 

Рассказывая о своем жизнен-
ном и творческом пути, Эдуард 
Гольцман обязательно вспоми-
нает детские впечатления. Это 
тоже как кадры кинофильма: 

- 1939 год. Польша. Колон-
ну мирных жителей еврейской 
национальности ведут на рас-
стрел. Среди них пятилетний 
Эдик Гольцман вместе с ма-
мой, сестрами и братьями. Не-
ожиданная отмена массового 
расстрела. 

- Белоруссия. Солнечный 
день в древнем Полоцке. Рев 
вражеских самолетов и взрыв 
бомбы во дворе детского са-
дика. 

- Последний поезд, вывозя-
щий жителей из горящего По-
лоцка. Бомбежка под Смолен-
ском, где будущий поэт поте-
рялся и попал в детский дом. 

-1946 год. Возвращение дет- 

ского дома в Винницкую об-
ласть. Первое впечатление: 
«Будто на родину попал, так по-
хожа природа Польши и Укра-
ины. Там я почувствовал себя 
счастливым». 

Соединившаяся семья раз-
ыскивала отца, который, ока-
завшись после победы в Про-
копьевске, работал на шахте и 
не мог уволиться. Так по закону 
послевоенного времени семья 
оказалась в Прокопьевске. 

Сменив несколько профес-
сий: проходчик, автослесарь, 
шофер, музыкант духового ор-
кестра, работник культуры -
Эдуард Гольцман никогда не из-
менял своему призванию - по-
эзии. Занятия в литературных 
группах Прокопьевска и Ленин-
града, литературных семинарах, 
проводимых в Кемерове и Ир-
кутске - все это помогло твор-
ческому поиску, но самое глав-
ное - общение с талантливыми 
людьми, поэтами, писателями 
и, конечно же, доверительный 
разговор с читателями - ма-
ленькими друзьями большого 
поэта. 

Новокузнецкий Карлсон 


