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Михаил
Андреев

Без страха и упрёка

Михаил Александрович Андреев родился 12 января 1951 года в 
пос. Бологово Калининской области. Живёт в Кимрах и Талдоме. В 
перестроечные времена читал стихи на Арбате. В последние годы пу-
бликовался в газетах «Вече Твери», «Кимрский вестник», «Рифма», 
альманахе Каблуковских литературных встреч. Предыдущая публика-
ция в «ЛГ»: № 3-4 (57-58), март-апрель 2010 г. Лауреат поэтического 
конкурса им. С.И. Петрова.

Книги, работающие на будущее
Как много иногда может рассказать потёртая столетием, с выпадающими и по-

желтевшими страницами тоненькая книжечка, которая по велению или иронии 
судьбы увидела свет в грозное время.

Новость, пришедшая из Твери, ошарашила. 
На общем заседании Тверской писательской 
организации из неё был исключён единствен-
ный в области критик Александр Бойников.

Что это значит? Видимо, писсообщество 
Твери предпочитает созидать, не оглядываясь 
на стороннее – профессиональное! – мнение. 
Меж тем, в рядах ТПО есть замечательные 
поэты и прозаики, которым, уверен, критика 
нужна как воздух.

И – нужен читатель. Но тут закавыка. Твор-
ческие вечера, по большей части, посещают 
одни и те же лица – сами авторы да редеющая, 
увы, группа почитателей.

Александр Бойников – человек принципи-
альный, без застенчивости бичующий «твор-
ческие пороки», за что, естественно, любим 
далеко не всеми пиитами, коих коснулось перо 
критика. Не хочу сказать, что он всегда и во 
всём прав – конечно, нет, профессия критика 
предполагает путь ошибок трудных не менее 
чем поэзия и проза, и занятие критикой – не-
благодарное, поскольку препарирование твор-
чества болезненно для автора.

Ответить достойно, то есть – высокохудо-
жественным творчеством (или признанием 
альтернативной критики, коей в Твери, увы, 
нет), представители ТПО (естественно, дале-
ко не все) не смогли. Но «месть» свершилась: 
коллегиальное изгнание состоялось. Во вся-
ком случае, если верить протоколу.

«Не юбилейте, не лейте елея», – говори-
ла в преддверии своего 75-летия Римма Ка-
закова. Получается, что елей и «юбилеение» 
становятся единственно легитимной формой 
тверской критики, а всё остальное – корчуется 
как сорняк.

Куда с этим зайдёт тверская литература – 
догадаться не трудно.

Владимир КорКуНоВ 
(впервые опубликовано в газете

«Литературная Россия» от 9 марта 2012 года)

Критик? На выход!
отголоски литературного скандала

1919-й год… Россия – с новой властью, 
кругом – разруха, голод, разбои. Брошенная 
и незасеянная земля. Иностранная военная 
интервенция 14 государств. Кольцо фронтов. 
Пик Гражданской войны, самого страшного 
бедствия для любого народа. Поэт-крестья-
нин Спиридон Дрожжин, едва не умирая от 

голода в родной Низовке, слагал горестные 
строки:

Победы белых, победы красных,
И это вздор,
Когда голодных и несчастных
Встречаешь взор…
А в Твери не останавливается культурная 

и творческая жизнь. Ширится и укрепляется 
кооперативное движение, которое не толь-
ко решает специфические производственные 
проблемы, но и занимается издательской де-
ятельностью. Да-да, среди разора и военной 
угрозы, «красного террора» и крестьянских 
восстаний в нашем городе действует изда-
тельство Тверского Посреднического Това-
рищества Кооперативов. И выпускает оно не 
только специальную литературу, но и книги, 
работающие на будущее…

Я с трепетом держу в руках 30-страничную, 
распадающуюся на отдельные листы брошюрку 
«Великий сын народа (М. В. Ломоносов)», вы-
пущенную этим издательством в 1919 г. Её ав-
тор – известный филолог и культуролог Павел 
Никитич Сакулин – с воодушевлением пишет:

«Нам легко и радостно разделять гор-
дые надежды Ломоносова. Именно в его лице 
молодой русский народ впервые проявил ге-
ниальный порыв своих творческих сил. Ло-
моносов – наша исторически выстраданная 
слава и наша сбывшаяся надежда. Он – вели-
кий избранник крестьянской России; через 
него она торжественно обручилась с Евро-
пой и со всем культурным миром».

Кажется, кому нужны книги, культура, 
Ломоносов, если нет вдоволь даже хлеба? Но 
не хлебом единым жив человек… На послед-

Письмо от матери

Мне вчера письмо прислала мать.
Как всегда, привет снохе и внучке,
пишет: вам картошки не прислать,
чтоб хватило денег до получки?

Мол, у нас был нонче урожай,
так, что не пойдём с сумой по свету,
ты теперь, сынок, не возражай,
брось ты, хоть на время, гордость эту.

Что ж это за время, ну и ну!
Люди злые, бабы не рожают,
не было такого и в войну,
ладно жизнь, так смерть уж дорожает.

Как же этим вам не досаждать,
скоро ж покидать родные стены.
Правда, я решила обождать,
может быть, ищо и снизят цены.

Только не поможет, вой не вой.
Что я, правда, как какой-то нытик.
А была ведь раньше боевой,
захочу, хоть щас пойду на митинг.

Ну, и что, что лет не занимать
и своих могу уж не заметить…

Мне вчера письмо прислала мать,
первый раз не знаю, что ответить.

Михаил Андреев поэт редкого звучания, 
в его стихах могут сочетаться (и сочета-

ются!) сила, переходящая порой в ярость, и, 
в то же время, нежность и лиричность.

Андреев – поэт Арбата, поэт протеста, 
пасынок шестидесятников, пришедшийся на 
начало 90-х, и – такова судьба многих поэтов 
той поры, когда правили бал ценности никак 
не духовные, – оставшийся на обочине лите-
ратуры.

Но это не означает, что его стихотворения 
не достойны читательского внимания - от-
нюдь. В них поэтическое зёрнышко макси-
мально сближается с зеркалом, времена от-
ражающим. Андреев признавался, что в годы 
арбатских чтений не только зарифмовывал 
свои мысли, но и был рупором, отражал в 
стихах настроения толпы, её чаяния. Может, 
потому и был ею любим?

На этой основе и взращивается поэтический 
мир Михаила Андреева - немного неотё санный 
и грубый, мужской, но и по-мужски нежный.

Со скрытой болью, но безмерной тепло-
той пишет он о матери, с надрывом – о луч-
шем друге Лёхе, безвременно погибшем, а 
между этими строками - сцены из жизни, ры-
ночные драки, разборки, общение с ворами… 

Но Андрееву не приходилось выбирать – 
сама жизнь сталкивала его… с самыми разны-
ми слоями общества, и если тело было готово 
к битве и борьбе, то в душе росли стихи.

И потому веришь им, как веришь твёрдому 
мужскому слову – они выстраданы, заслужены, 
окроплены кровью души и - порой - даже тела… 

И вместе с этим, в стихах Андреева явстве-
нен мотив покаяния. Он кается и перед Богом, 
и перед людьми за свои поступки, за ту боль, 
которую причинил. Но назвать ли злом отмще-
ние за поруганную честь девушки; рыночные 
драки, когда он, спасая себя, шёл вперёд без 
страха и упрёка?

И всё-таки, отбрасывая шелуху, перед 
нами – чистое, светлое сердце поэта, тонко 
чувствующего мир, его несправедливость, и 
готового защищать обиженного и обделённо-
го. При всей мужиковатости и порой нарочи-
той грубости, чиста и светла и его поэзия.

Владимир КорКуНоВ

*   *   *
Мне детства вспомнилась страница,
не задний, между сорванцов,
я из рогатки целюсь в птицу,
в гнезде кормящую птенцов.
Убить пичугу, эко диво!
Ну, что за дикая напасть!

И мне вздохнулось так счастливо,
что не сумел тогда попасть.

*   *   *
Я лес валил в делянке с мужиками
и восхищался, помню, больше всех,
когда, взмахнув ветвями, как руками,
ложились исполины в рыхлый снег.
Дымил лесоповал вовсю кострами,
в стволах трещал рождественский мороз,
мы обрубали сучья топорами
у елей и распластанных берёз.
Работали мы, несмотря на время,
работы было, только шевелись.
И падали сражённые деревья
под многогласый окрик: - «Берегись!»
И то ли кто ТБ нарушил грубо
(был наш народ знаком с ней только вскользь),
но ёлкой придавило лесоруба,
проткнуло веткой сломанной насквозь.
Он умирал под деревом пахучим,
застыла у людей в глазах беда.
И это был второй за квартал случай,
такого не бывало никогда.
…Я ветви, что над брёвнами нависли,
ломал, бросая в кузов на настил,
когда вдруг содрогнулся весь от мысли -
ведь это лес нам так жестоко мстил!
1984

Тебе, Лёха

Кропал о женщинах, цветочках,
писал про нищих и светил,
а другу лучшему ни строчки
не посвятил.
Не бросил и земельки горстку,
я про него узнал невдруг –
под Выборгом, в Каменногорске
погиб мой друг.
Не от гранаты, не от пульки,
он в пятьдесят обрёл причал.
Я по родимой по мамульке
так не кричал.
Ну, не его же это дата!
На мне причуды те висят -
ведь это я загнул когда-то:
- Уйду в писят.
Мы были при любой погоде
возвышенны без всяких линз,

у нас был юношеский в моде
максимализм.
Я заявил, в мозгах пошарив,
что пятьдесят, всё, самый край –
свершу-де подвиг на пожаре,
и прямо в Рай.
Я молоко позднее вытру,
ну, а тогда на мой загиб
друг Лёшка улыбался хитро.
И взял погиб.
Уже собою не владея,
кричу я, Господа моля:
- Ведь это же моя идея!
Она моя!
Мне в жизни не было так плохо,
и, Небо ни за что виня,
ору ему: - Верни ты Лёху!
Возьми меня.

*   *   *
Я дружен был с фронтовиком бывалым,
был молод я, а он уж стар и сед.
И слушал я, забыв дела, бывало,
его в минуты дружеских бесед.
Он вспоминал войну, как день вчерашний,
и говорил, чуть искривляя рот:
Не верь тому, кто скажет, там не страшно,
он не был там, а если был, то врёт.
Там кажется, все пули и снаряды
летят в тебя, распятого в пыли.
Но есть, сынок, такое слово - надо,
и мы вставали и в атаку шли.
А после боя выдастся минута,
к земельке, нашей матушке, прильну…
И замолкал он сразу почему-то.
И ненавидел я тогда войну.

И
го

рь
 О

ле
го

ви
ч 

К
О

ЗЛ
О

В 
ро

ди
лс

я
в 

19
55

 г
од

у 
в 

К
им

рс
ко

м
 р

ай
он

е.
Чл

ен
 С

ою
за

 п
ис

ат
ел

ей
 Р

ос
си

и.

Александр Михайлович БоЙНИ-
КоВ родился 2 апреля 1960 года в 
посёлке Тетьково Кашинского райо-
на. Доцент ТвГу, кандидат филоло-
гических наук. Автор многих статей 
и книг. Лауреат «ЛГ» за 2010 год. 
Член Союза писателей россии. Член 
редколлегии нашей газеты.

ней странице обложки приведён перечень 
книг, имеющихся на складе издательства: 
очерк «Ломайло» и сказка «Звезда» В. Ве-
ресаева, «Поэт Н. А. Некрасов» и «И. С. Тур-
генев» М. Клевенского, «Изучение местно-
го края» М. Муратова, «Великие и грозные 
явления природы» Н. Рубакина, «Небольшая 
библиотека и её повседневная работа» Н. Рай-
ковской, «Кредитная кооперация на Западе» 
Б. Воронова и даже «Труды I Губернского 
Съезда сельских кружков Тверской губернии 
20–22 января 1919 г.»…

Порыв творческих сил русского народа и 
мощь его духа заключены в этих книжицах – 
энергетических маяках времени. И нашего 
времени тоже.

Александр БоЙНИКоВ
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Игорь Козлов*   *   *

Счастливое детство. Я помню, однажды
Со змеем бумажным по полю носился,
И чуть зазевался, и змей мой бумажный
Подпрыгнул и ниткой за столб зацепился.
А ветер играл с ним, таща его выше,
До самого неба поднять обещая.
А мне было больно, поскольку я слышал,
Как хрупкие крылья у змея трещали.
Бумажные змеи, на что вы похожи?
Должно быть, похожи на нежные души:
Нельзя вас привязывать – враз уничтожат,
Нельзя вам цепляться – в мгновенье разрушат!
Счастливое детство. Я вновь провожаю
Бумажного змея и плакать не смею.
Ведь я – как и он. Я ему подражаю,
Всю жизнь подражаю бумажному змею.

*   *   *

Себе во вред, тогда кому в угоду,
Скажите, дорогие господа,
Мы променяли волю на свободу,
Которой не увидим никогда? 
В груди душа сжимается до боли,
от горьких слёз не видно и лица.
И этот вечный долгий крик: «Доколе?!» -
Нам отвечает эхом: «До конца!» 



Первыми заинтересованными 
оказались члены Кимрского клуба 
краеведов, библиотекари и, как след-
ствие, журналисты. Вскоре, в дека-
бре 1990-го и марте 1991-го, в рай-
онной газете «За коммунистический 

труд» появились две небольших за-
метки. В декабрьской сообщалось, 
что в 1937 году в Кимрах жил «из-
вестный советский поэт» Осип Ман-
дельштам. Здесь же – брошен клич: 
вдруг кто-то из читателей вспомнит о 
тех временах?

Откликнулся один-единственный 
человек, Юрий Георгиевич Стогов, 
заявивший, что видел Мандельшта-
ма с супругой в компании предпо-
ложительно Яхонтова. В газете была 
приведена выдержка из его воспо-
минаний: «Он помнит, как однажды 
загляделся на жену Мандельштама, а 
Яхонтов, увидев это, сказал ей: «Вот, 
у Вас ещё один поклонник появился».

Понимая, что информации, при-
ведённой в заметке, недостаточно, 
в апреле 2007 года я отправился к 
местному старожилу, который не 
только радушно принял нежданно-
го гостя, но и в деталях рассказал о 
летних месяцах 1937-го.

Не стоит, впрочем, забывать, что 
в ту пору моему рассказчику было де-

вять лет, а потому его воспоминания 
не могут быть досконально достовер-
ными. Но, сравнивая рассказ Стогова 
с воспоминаниями Надежды Яковлев-
ны (а также Натальи Штемпель), я 
склоняюсь к его умеренной правдиво-
сти. Во всяком случае, географически 
всё было подано верно, а за неимени-
ем других свидетельств, рассказ Сто-
гова представляет немалую ценность.

О том, что Осип Мандельштам 
приехал в Кимры, тетке Юрия Стогова 
рассказала подруга-учительница; той, 
в свою очередь, сообщил муж, некто 
Тулицын, заведующий гороно. Жила 
родственница Стогова возле электро-
станции, на левобережной стороне 
Кимр. Маленький Юра в летние меся-
цы часто прибегал сюда: берега Кимр-
ки и Волги, кряжистые, дающие боль-
шую тень – прекрасное спасение от 
жары! – деревья. Странного мужчину 
он приметил сразу, но подойти – боял-
ся. А тётка шепнула на ухо: «Видишь, 
это известный поэт, Мандельштамом 
зовут». Смелости Юра набрался в 
один из следующих дней, подойдя-та-
ки к мужчине и его спутникам, пред-
положительно – супруге и Владимиру 
Яхонтову (Павел Нерлер, разбирая эту 
встречу, полагает, что спутниками 
Мандельштама были Яхонтов и Лиля 
Попова, тогдашнее романтическое ув-
лечение поэта).

Троица остановилась в тенистом 
местечке возле электростанции 

(это, впрочем, было излюбленным 
местом Мандельштама для бесед). 
В тридцати метрах располагался до-
мик бакенщика Фирсова, у которого 
спутники покупали рыбу и которого 
просили перевезти через Волгу на 
савёловскую сторону.

Один из мужчин был грустным и 
задумчивым – его тетка Юры и назва-
ла Мандельштамом, другой же, на-
против, балагурил. Засмотревшись 
на женщину, мальчик и услышал 
реплику балагура «про поклонника».

По словам Стогова, Мандель-
штамы снимали на савёловской 
стороне дом некоего Чусова – не-
большой, с зелёной крышей. Рас-
полагался он возле леса, на самой 
границе города.

«Домик с зелёной 
крышей» сохранился 
в воспоминаниях На-
тальи Штемпель, ко-
торая добавляет ещё одну деталь к 
этому периоду жизни поэта: «Нашла 
нужную улицу и дом; в окне увидела 
Осипа Эмильевича. Он таинственно 
поднёс палец к губам, молча вышел ко 
мне, поцеловал и ввёл в дом. Надежда 
Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снима-
ли полупустую комнату, но в этом 
была какая-то дачная прелесть, ка-
залось больше воздуха». В те ме-
сяцы воздух, которым дышал Осип 
Мандельштам в Савёлове, был «не-
ворованным».

Владимир КорКуНоВ
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Единственный очевидец

Игорь
Козлов

Дальше едешь – поэтом будешь!

Неслучайно сайт ресторанов Москвы 
предупреждал: «Дизайн заведения уди-

вит даже людей с буйным воображением». 
Завсегдатаям ресторана-галереи «улицы 
о.Г.И.», где и проходила презентация, это-
го, конечно, не понять – сроднились, а вот 
для всех остальных… Впрочем, дизайн-то 
оказался вполне на уровне и радовал глаз, 
однако поэтов, собравшихся на презен-
тацию сборника «На зимних поездах» (по 
итогам фестиваля-марафона «Авант»), при-
шедших первыми, попросили помочь подго-
товить поэтическую площадку.

Ну, в самом деле, мы же поэты – не нежен-
ки какие! Отчего ради общего дела не помочь? 
Так, обмениваясь шутками, жалуясь на жи-
тьё-бытьё, мы в считанные минуты очистили 
пространство для импровизированной сцены. 
А когда Данил Файзов водрузил на столик ве-
дущей два микрофона – это стало сигналом к 
началу действа. Тут же появилась и шапочка, 
в которую каждый гость мог положить энную 
сумму, предназначавшуюся для неофициаль-
ной части – неформального, а значит, самого 
творческого общения.

В самом начале презентации куратор фе-
стиваля-марафона Дарья Суховей поведала 
о дальних путях-дорогах, которые преодолел 
поэтический караван. «Авант» - в самом деле, 
уникальный для России фестиваль. Мало того, 
что он продолжался девять дней, так ещё еже-
дневно перемещался по карте страны, посещая 
самые поэтические, оказавшиеся на его марш-
руте, города. В 2012 году (действо происходи-
ло в новогодние праздники) ими были: Вели-

кий Новгород, 
Тверь, Нижний 
Новгород, Киров, 
Екатеринбург, 
Казань, Москва, 
К а л и н и н г р а д , 
Санкт-Петербург. 
Трудно предста-
вить (но нужно!), 
что оргкомитет 
преодолел за 
эти девять дней 
6817 километров 
(!), то есть, если 
разделить на дни 
и города, непре-
рывно двигался 
со скоростью 35 километров в час. Не это ли 
называется подвижнической работой?..

Таким образом, происходило поэтическое 
и географическое единение пространства 
страны. Всех выступающих перечислять не 
будем, отметим лишь авторов «Литературной 
гостиной»: Бориса Кутенкова и Галину Рымбу, 
и добавим, что в книге опубликовано немало 
авторов, представляющих нашу Тверскую об-
ласть.

Владимир КорКуНоВ
Фото автора

P.S. Кимрские читатели могут ознако-
миться с книгой «На зимних поездах» (ху-
дожник Ольга Самохвалова) в Центральной 
районной библиотеке. Это замечательный 
(пусть и субъективный) срез современной 
российской поэзии. 

Состоялась презентация сборника по итогам фестиваля «Авант-2012»

Знакомьтесь: «Вокзал»
Среди множества литературных журналов, по большей 

части хорошо известных читателю, есть и сравнительно 
небольшие, но от этого не менее интересные и цельные из-
дания. одно из них - питерский журнал «Вокзал», создавае-
мый энтузиастами Андреем Демьяненко и ольгой Туркиной.

«Вокзал» сделан с любовью. Содержание оформлено 
в виде расписания – в такое-то время (читай – на таких-то 
страницах) отходят (расположены) поезда (тексты) таких-то 
машинистов (авторов). Вся структура «Вокзала» подчинена 
этому принципу. «Вход на вокзал» - титульный лист, «глав-
ный зал» - проза, на «полустанке» - стихи. Отдельно стоит от-
метить оформление – на страницах журнала не один десяток 
оригинальных изображений, выполненных в графике.

«Вокзал» – журнал от молодых и для молодых. День изо 
дня редакторы собирают «вокзальный» материал, а затем про-
исходит долгожданное – выпуск очередной книжки журнала.

Василий МАНуЛоВ
P.S. Кимрские читатели могут познакомиться с послед-

ними номерами журнала в Центральной районной библиоте-
ке, а стихи и прозу наши авторы могут отправить в «Вок-
зал» по электронному адресу редакции: vokzal@pisem.net.

Жёлтые листья, яркое солн-
це, лужи от бесконечного 

ливня, который не переставал 
две недели… Грустно… Я не 

люблю осень, меня в ней нет. 
Совсем нет. Наверное, когда я 

вспоминаю про-
житые годы, пусть их 
у меня не так много, в 
душу без спроса наведы-
вается грусть… Я смотрю 
на листья, на оголённые 
деревья и понимаю, что им тоже грустно… На-
столько, насколько бывает грустно людям, по-
терявшим что-то важное в жизни… И не обяза-
тельно это были интересные и близкие по духу 
люди… Это может быть и молодость, и красота. 
И возможность бросить всё ради любимого че-
ловека…

Да, сейчас они счастливы… Они гуляют по 
парку, держась за руки, и наслаждаются золо-
той, но увядающей природой…

…Не знаю, почему, но осень я представляю 
именно так: пожилые люди медленно ходят по 
засыпанным жёлтыми листьями дорожкам и 
тихо-тихо разговаривают о былом… О том, что 
было и никогда уже не вернётся… О том, что, 
наверное, смысл их жизни, их счастье заклю-
чается друг в друге, в совместно прожитом и 
познанном…

…Я никогда не видела таких людей… Я виде-
ла одиноких бабушек, плачущих о том, что ушло 
без возврата. О мужьях, оставшихся в вечности, в 
честь которых горит вечный огонь! Наверное, ду-
шевные раны, нанесенные мне в раннем детстве, 
сыграли немалую роль в выборе профессии…

…Теперь я не пла-
чу. Я уверенно шагаю по 
улицам родного города и 
знаю, что один человек 
может спасти миллионы 
жизней!

…Немного успокоившись, я продолжаю 
идти по парку, разглядывая жёлтые листья 
под ногами… Почему я сегодня одна? Навер-
ное, так надо… Наверное, потому, что важно 
было почувствовать: от меня зависит многое, 
ведь я – медик! Вспоминаю, как несколько 
дней назад шла с одногруппниками домой и 
мы заразительно смеялись, когда я шепнула 
подружке: «Ты же эстетически развитый че-
ловек! Посмотри, как хорошо листья смотрят-
ся вперемешку с окурками!» А потом она се-
рьёзно взглянула на меня и сказала: «Мы это 
исправим. Мы же медики…»

 …Только бы с возрастом не забыть, что я 
медик… И когда очередной пациент, выписы-
ваясь, говорит мне: «Спасибо», не стоит от-
вечать: «Не за что…» Важно помнить, что ты 
спасаешь человеческие жизни.

улицам родного города и 
знаю, что один человек 
может спасти миллионы 
жизней!

ОсЕнняя тишина
Оксана Балыкина

Поиск следов Мандельштама в самих Кимрах оказался зада-
чей неблагодарной. Имя замалчиваемого в советское время 

поэта было на слуху разве что у интеллигенции, а чтобы широко 
обсуждать опального классика, когда сведений о его пребывании в 
городе фактически не было, нужна была не только смелость, но и 
немалая – скрупулёзная – увлечённость. Всё поменялось, когда имя 
Мандельштама вернулось в русскую литературу.

В кимрской типографии вышла первая 
книга молодого автора, медика по обра-

зованию, оксаны Балыкиной. И пускай оксана 
живёт не в Кимрах, именно здесь увидели свет 
её первые поэтические публикации, которые 
(наряду с другими) попали под обложку неболь-
шой книги стихов «Силуэт». Примечательно, 
что рисунок обложки создан героиней прошло-
го номера нашей газеты Катериной Котляровой. 
Таким образом происходит единение авторов 
«Литературной гостиной», что для нас, безус-
ловно, приятно. однако сегодня мы публикуем не стихи оксаны, 
а небольшую прозаическую зарисовку (в конце книги опублико-
ваны две лирические прозы). В добрый путь!

Джулия
Демидова

*   *   *
Ты знаешь, как больно терять? Конечно, знаешь. Все знают.
Тогда я больнее не сделаю, если скажу,
что качели стремятся к небу, а новые туфли – к маю,
птицы – к осени, и только ничто – к ничему.
«Ни к чему»? Коллеги-лингвисты, поправьте – верно?
Спиной прислонившись к калитке в чужой непрополотый сад
(а свой заперев на замок – от всяческой скорби и скверны),
с нажимом на консонантизм повторю: я рад,
что я вовремя пообещал, что больше
никто, никогда, ни за чем, ни за что, ни к чему
не ступит в мою, как сказали бы кельты, священную рощу,
и пусть хоть измором берут – я ключ не отдам никому!
Поэтому ты – не филолог, конечно – философ – 
ты там разбирайся в нулях и этом постылом ни-в-чём.
Но если я всё-таки нужен – весна же стремится к дождям и росам! –
я здесь: вот рука моя и моё 
             ненадежнейшее плечо.
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На встрече кимрского Клуба  краеведов
и литературной группы «Вдохновение» (2007).

Ю.Г. Стогов третий справа 


