
КУШНЕР 

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 

 

СТИХИ 

 

Александр Семенович Кушнер – поэт, пишущий стихи для взрослых, не 

похож на Кушнера - поэта, сочиняющего стихи для детей. 

Кушнер – взрослый многое видел и многое знает о жизни. В его памяти 

остался городок Сызрань, где он жил с мамой в эвакуации во время войны, и 

возвращение в израненный, любимый Ленинград.  

Он помнит свои первые стихи в восемь лет; учебу в Ленинградском 

педагогическом институте у замечательных ученых-литераторов Долинина, 

Берковского, Максимова.  

Он считает очень важными те десять лет, в течение которых 

учительствовал в ленинградских школах рабочей молодежи и параллельно 

преподавал в исправительно-трудовой колонии для взрослых. 

Он помнит выход своего первого стихотворного сборника в 1962 году, 

который критики разнесли – настолько необычны были его стихи. 

Это сейчас в его литературном багаже двенадцать литературных 

сборников, статьи о русской поэзии, книги стихов для детей. Это сейчас он 

главный редактор «Новой библиотеки поэта». 

В его жизни огромное место занимали и занимают знакомство с 

А.Ахматовой, дружба с А.Битовым, Е.Рейном, И.Бродским. 

Именно И.Бродский написал предисловие к «Избранному» Кушнера, 

назвав его «крупнейшим русским лириком наших дней». 

Поэт Бродский писал: 

 «Его стихам  присуща сдержанность тона и что он скорее сух там, 

где другой бы кипятился, ироничен там, где другой бы отчаялся». 

 

Времена не выбирают, 

В них живут и умирают. 

Большей пошлости на свете 

Нет, чем клянчить и пенять. 

Будто можно те на эти, 

Как на рынке поменять. 

 

Александр Кушнер – поэт глубокий, тонкий, интеллигентный. Его 

поэзия относится к разряду серьезной философской лирики. 

 

То, что зовем мы душой… 

То, что с птицей наравне 

В синем воздухе мелькает, не сгорает на огне, 

Под дождем не размокает, 

Без чего нельзя вздохнуть, 

Ни глупца простить в обиде; 



То, что мы должны вернуть,  

Умирая, в лучшем виде… 

 

И, наверное, могучая память о детстве, интерес  к жизни детской не 

позволили Александру Кушнеру быть только во «взрослой» поэзии. 

Его стихи детям совсем другие. Ровный, спокойный, сосредоточенный 

человек пишет стихи забавные, веселые, раздумчивые, грустные. 

 

«Разговор с соседом» 

Однажды к нам пришел сосед, 

А мамы с папой дома нет. 

«Привет» - сказал сосед. – Привет!» 

И сел их ждать на табурет. 

 

И кошка с нами тут как тут. 

Что ж мама с папой не идут? 

Сосед молчит, и я молчу, 

Мешать соседу не хочу. 

 

А мамы с папой нет и нет. 

«Ну, я пошел, сказал сосед. – Привет!» 

И вышел он во двор. 

Какой печальный разговор.   

 

 В стихах А.Кушнера много простора, места для фантазии. 

«Облака» 

Как быстро по небу бегут облака. 

Похоже одно на коня-горбунка. 

Другое распахнуто словно пальто. 

А третье похоже… не знаю на что! 

 

Блестящее, белое, с яркой каймою, 

Как быстро промчалось оно надо мною, 

Промчалось бесшумно и скрылось во мгле. 

Такого предмета и нет на земле!   

Герой стихов Кушнера – малыш, мальчишка, которому уже сейчас 

хочется быть важным, заметным, так хочется удивить, привлечь внимание 

взрослых – пусть даже по-детски наивно и смешно. Ведь это заветное 

желание. 

«Заветное желание» 

Я пошел бы на руках, 

Чтобы все сказали: «Ах!» 

Стал бы есть траву и мох. 

Чтобы все сказали «Ох!» 

 



Это кто такой ужасный, 

Непонятно-безобразный? 

Это кто такой опасный? 

Кто он? Где его семья? 

Эй, держи его за лапку! 

Эй, хватай его в охапку! 

Я бы снял пальто и шапку 

И ответил: «Это я».  

 

А пока малыша не знает человечество, ему приходится заниматься 

повседневными делами – играть, размышлять, порой драться. 

 

Кто сказал, что мы подрались? 

Мы не дрались, а боролись. 

Правда, мы чуть-чуть кусались, 

И щипались, и кололись… 

 

Кто сказал, что это драка? 

Правда, он мне руку стиснул, 

Правда, я чуть-чуть заплакал, 

Правда, он немножко взвизгнул. 

 

И расстались мы поссорясь. 

И так сердце громко билось. 

Но сначала мы боролись. 

Драка после получилась. 

 

Пожалуй, самые известные детские стихи А.Кушнера – «Если видишь 

на картине…» и «Не шумите!». Они положены на музыку и их часто 

исполняют. 

«Не шумите» 

«Не шумите!» А разве шумели 

Мы? Андрюша стучал еле-еле 

Молотком по железной трубе. 

Я тихонько играл на губе, 

Пальцем книзу ее отгибая. 

Таня хлопала дверью сарая. 

Саша камнем водил по стеклу. 

Коля бил по кастрюле в углу 

Кирпичом. Но негромко и редко. 

«Не шумите», - сказала соседка. 

А никто и не думал шуметь. 

Вася пел, ведь нельзя же не петь! 

А что голос у Васи скрипучий, 

Так зато мы и сгрудились кучей: 



Кто стучал, кто гремел, кто скрипел, 

Чтобы он не смущался и пел. 

Стихи Александра Семеновича Кушнера для детей, к сожалению, 

издаются нечасто. Самые известные из них -  «Веселая прогулка», «Заветное 

желание», «Город в подарок». Самые лучшие стихи вошли в замечательный 

сборник «Чудаки», составленный Вадимом Левиным. Последнее время стихи 

Кушнера печатаются и в детских журналах «Костер», «Пионер», 

«Кукумбер». 

И есть надежда, что кроме «Избранного» А.Кушнера для взрослых 

читателей, в печати выйдет и «Избранное» для детей. 
 


