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«Сердца детворы и родителей…» 
дуард Гольцман - человек с двумя днями рождения и, 
наверное, с двумя макушками. Потому что две макушки, 

говорят, бывает только у счастливых людей (надо непременно 
попросить его наклонить голову, чтобы убедиться в этом). Что 
касается дней рождения, то мы уже говорили, что сведения о 
первом были утрачены, когда гитлеровцы вошли в город, где 
маленький тогда Эдик жил. Так что ему пришлось "рождаться" во 
второй раз. И хотя в конце концов дата первого рождения была 
установлена, он празднует дважды. И в этом есть своя прелесть: 
ну, скажите мне, пожалуйста, кто посчитает лишней встречу с 
этим светлым человеком, этим большим ребенком? Однажды он 
поймал меня на улице за пуговицу и продекламировал: 

"Дима в детский садик ходит... 
Так и молодость проходит". 
Может, не Дима, а, скажем, Коля - неважно: я неделю про-

ходил под впечатлением этих удивительно простых и глубоких 
строчек. Так парадоксально умеют думать только дети. И Эдуард 
Гольцман, пишущий для детей. 

Кстати, этот снимок сделан во время празднования преды-
дущего юбилея Эдуарда Гольцмана. Когда он был?.. Дай Бог 
памяти: год или два назад, может, больше. Я же говорю, что 
это - неважно, важны встречи с ним - чем чаще, тем лучше! 
Очередное празднование пройдет во вторник 8 декабря в 
Центральной детской библиотеке на Циолковского. Приходите 
к 17 часам. Хотя - по паспорту - юбилей у него 5 декабря. Поз-
дравляем от души! 

Валерий Немиров. 
Эдуард Гольцман 
На качелях 
На качелях.  
Наша Света – 
Из-под ног 
 Ушла планета... 
 Ужас охватил собачку: 
Выдержит ли 
 Света качку?} 

Парашютики зимы 
Цвели фиалки, лютики, 
Теперь повсюду здесь 
Зима на парашютиках 
Спускается с небес. 

ЮЛ. Самойлову 
Он держит ожившую куклу 
в руках ,- 
Тортилу, Мальвину 
Кота в сапогах, 
А те - очарованных зрителей. 
Сердца детворы и родителей. 

Над Томью-рекой 
Когда весною ото льда 
Освобождается вода, То 
в эту воду с высоты 
Глядят, как в зеркало, 
Мосты. 
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