
своего чудесного двора мастерской подумал я с грустью и предло
жил Славе зайти ко мне в дом выпить коньяку по поводу встречи

У меня своё есть гордо и с неприязнью отказался он встал с
лавочки и пошатываясь побрёл в сторону своего проулка

Больше мы уже никогда не встречались

В конце своего пленера мой друг художник обратил внимание на раз
рушающийся дом что одиноко сиротливо стоял в некотором отдалении
от единственной деревенской улицы Вот его он и решил написать

Почему ты выбрал именно этот вид спросил я его тогда Во
круг так много красивых пейзажей Весна природа оживает расцвета
ет Лес покрылся нежной зеленью

Зато здесь увядание словно заканчивается чья то непростая чело
веческая жизнь ответил мне друг

Он большой мастер и знаток своего дела У него получилась прекрас
ная картина которую художник выставлял на многих вернисажах и
вот теперь на юбилей решил подарить её мне

Я люблю творчество своего друга Всё у талантливого человека по
лучается талантливо Да и супруга его прекрасный акварелист и дочь
удивительный живописец и зять поднялся в своих работах до истинно
го художника

Всё у моего друга через труд и упорство получается всего он доби
вается

Но именно в год своего юбилея я узнал что Слава умер По словам
его родственника он совсем спился опустился и сердце не выдержало

Даже такое натренированное и доброе сердце
д Кунавино мая г

Стихотворение в номер
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все 

более сильным удивлением и благоговением, чем чаще 
и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное 

небо надо мной и моральный закон во мне».  Иммануил Кант

Я стою истуканом каменным,
Мне б на острове Пасхи стоять,
Вокеанских восходов пламени
Постигая суть бытия.

Мне бы сфинксом лежать на лапах,
Не задумываясь — на кой?
Но оскаливаясь на запах,
Посягающих на покой.

Мне б над Волгой седым утёсом
Охранять чистоту глубин,
Не терзаясь простым вопросом:
Так «to be или not to be*?»

Быть, конечно! Любить, ребята!
Allyouneedislove**, — повторю
Перед алым костром заката,
Веря, что увижу зарю.

Потому, что и небо звёздное,
И смурная душа моя, —
Доказательства непреложные
Правды Божия Бытия… 

Ноябрь 2020 г.

* To be or not to be — быть или не быть.
** All you need is love (The Beatles) — все что тебе нужно это любовь (из песни группы 

«Битлс».

Нижний Новгород


