
Случайностей не бывает
Творческая встреча с Андре

ем Якуниным - автором слов 
песни «Североморск - мой го 
родок-, ставшей своего  рода 
гимном города, - прошла в Цен
тральной городской библиотеке 
им.Л.Крейна в минувшее вос
кресенье.

Поэт предложил слушателям 
попурри из своих произведе
ний: от патриотики и детской 
поэзии до любовной лирики и 
философии.

Андрей Якунин - коренной се
вероморец. в 1981 году окончил 
школу N57. где в параллельном 
классе учился будущий Герой 
России Марк Евтюхин. Впослед
ствии поэт посвятил ему стихи.

Поэзия стала неотъемлемой ча
стью жизни Андрея Якунина. В 
1996 году, по случаю 300-летия 
флота России, он обратился к ком
позитору Виктору Гостинскому с 
просьбой написать музыку к его 
тексту. Так появилась песня «Ле
топись русского флота». В 1999 
году в Москве был выпущен сбор
ник. посвященный любовной ли
рике поэтов XVII-XX веков, приуро
ченный к 200-летию со дня рож
дения А.С.Пушкина.

- Мои стихи вошли в него на
ряду со строками Пастернака, 
Есенина, Ахматовой. Мандельш
тама. Пушкина...- с гордостью 
вспоминает поэт.

В 2001 году, в аккурат к 70- 
летию Северного флота, вышел 
музыкальный альбом с компози
циями о родном крае.

- Я счастлив, что в нашей мор
ской столице все эти песни зву
чат и радуют североморцев, - го
ворит автор.

В 2013 году произошло еще 
одно удивительное событие.

- Я написал текст песни, по
священной Олимпиаде в Сочи. 
На тот момент Олимпийский ко
митет не отреагировал на мое 
творчество. Но случайностей в 
жизни не бывает. Я поехал с дру
зьями на выставку оружия и там 
заметил Александра Тихонова - 
легенду спорта мирового мас
штаба. Этот человек выиграл  
четыре олимпиады подряд. Я 
подошел к нему и сказал, что на
писал текст песни, но ее никто 
не берет, на что Александр Ива
нович попросил меня его про
читать. А услышав сказал, что это
-  лучшее, что есть, и предложил 
спеть эту песню! На музыку Вла
димира Кириянина мы написа
ли аранжировку, накануне Олим

пиады смонтировали видеоклип 
и подвезли в аэропорт Тихоно
ву, чтобы песня прозвучала на 
Олимпиаде, - делится поэт.

Официальная премьера песни 
«Послание олимпийцам Сочи» 
состоялась 30 мая 2014 года в 
Кремлевском дворце съездов на 
грандиозном событии -  вруче
нии о л и м п и й ски х  пе рстн ей . 
Были приглаш ены все сп о рт
см ены -победители олимпиад, 
начиная с 1956 года, всего око
ло 2000 человек.

- Если взять последние три 
цифры телефона композитора 
песни и четыре последние циф
ры телефона Александра Тихо
нова, то получается... мой номер 
телефона! Мистика!

Помимо патриотизма, любов
ной лирики и философии, ав
тор затронул тему здорового  
образа жизни.

- Я страшный борец с вред
ными привычками. По этому по
воду был снят клип на песню «Не 
кури, дорогая». написана детская 
книга «Как змий зеленый на Русь 
летал». Издание одобрено Д е 
партаментом образования Мос
квы, организацией «Лига здоро
вья нации», Госнаркоконтролем 
России, психологами, нарколога
ми. На написание этой книги  
ушло порядка 20 лет, и  она по
лучилась очень мощной.

- Для нас, библиотекарей, ны
нешняя встреча - это открытие, 
да и для всех присутствующих 
тоже, - поделилась впечатления
ми заведующая ЦГБ им.Л.Крей
на Людмила Черткова. - По боль
шому счету, из всех произведе
ний автора мы знали только одну 
прекрасную песню. Сегодня же 
мы открыли много ярких страниц 
творчества Андрея Якунина.

Андрей ОСИПОВ.
Фото автора.


