
никчемные так откуда же возьмется ваша лучшая жизнь если и их
разнести в хлам Ведь придется затянуть пояса как уже было после
войны и все строить заново говорили мне что их обманули А у них
элементарно не хватало мозгов осмыслить происходящее

Вот такие горькие впечатления
Есть ли вина нашего поколения Не знаю Мне кажется винова

ты все Но тут другой вопрос хотел бы я вновь возродить совет
ский союз Однозначно НЕТ Кроме возврата России исконно русских
земель Иначе вновь соки будут тянуть из русского народа Пусть уж
живут сами по себе

Научить же детей патриотизму специально мне кажется невоз
можно От родителей что смогут перенять тем и будут жить всю
оставшуюся жизнь

А выставка получилась красивой Открывали её народный художник
РФ П Т Стронский и я говорили хорошие и заслуженные слова в честь
устроителей вручали Благодарственные письма от имени Международ
ной академии культуры и искусства и Нижегородской областной орга
низации Союза писателей России Я ушёл пораньше оставив помеще
ние на ответственность Фёдорова Позднее вечером Алексей Степанович
позвонил Оказывается гости за столом общались аж до девяти часов
вечера

А ответ Овчинникову я всё таки попозже дополнил как мне показа
лось необходимым разъяснением

Окончание следует

Стихотворение в номер

Я ЕСМЬ
Медали мамы, ордена отца...

Ю.В Конецкий

У маленьких иконок нет лица — 
мальцом жестянку тонкую промял;
медали мамы, ордена отца — 
как погремушки были для меня.
Быт коммуналки. Тесненькая щель
между кроватки спинкой и стеной;
как мало в мире видится вещей,
как много снов.
И главный, самый страшный — папы нет:
он навсегда остался на войне.
_____________

Я спрашивал ровесников своих:
«Есть эта боль в числе страданий их?»
И узнавал, что лишь велосипед 
не купленный тревожит сладкий сон,
У них служили бабка или дед, 
не мать с отцом…

Хотя без стариков какая жизнь?
У них в руках смекалка мира вся.
И к нашей двери шли все этажи:
точать, лудить, зарезать порося…
А надо — телевизор починить,
так это проще, чем запрячь коня.
И прерывали счастье только сны:
в которых нет отца, и нет меня…

Москва



говорить с ними Впрочем с Аннинским и сейчас легко разговаривать
его душа успела щедро запечатлиться в книгах интервью в памяти уче
ников которые продолжают любить его Я тоже его люблю Когда гляжу
в небо и думаю о нем хочется верить что мы там ещё увидимся А пока
можно читать Аннинского Я делю историю на циклы по лет с
года Раз в лет рождается поколение которое вырастает в других
условиях За летжизнь меняется так сильно что люди из разных
поколений имеют на себе какую то печать они чем то отмечены

очень важный год окончательный слом старой Росси начинает
рождаться поколение которое не погибнет на войне и будет опреде
лять жизнь послевоенной России слом СССР путч рас
стрел Парламента Что произошло в пока непонятно мы об
этом узнаем позже

Лев Аннинский Время и мы № М
Альфред Кох Обанкротившаяся страна Время и мы № М
Интернет страница
Лев Аннинский Жизнь Иванова М
Лев Аннинский Шестидесятники и мы М ВТПО Киноцентр
Лев Аннинский Серебро и чернь Тула Шар
Лев Аннинский Три дочери Залмана М
Л А Аннинский и А Н Аннинская Слобода и центр М
Международные яснополянские писательские встречи Лев Аннинский Разум
и смысл Тула
Аннинская А Н Дом в Леонтевском М
С Овчинников Дневники не опубликованы

Стихотворение в номер

ОБЛАКА
   Алейников В.Д.

Внешний шум затихает в сознанье…

Помню в детстве так — кубики слов
или букв — как движенье по краю
к постижению смысла основ.

Неужели я что-нибудь понял
оттого, что расслышать сумел — 

всё, что было и будет — сегодня
между вздохами будничных дел?

Было… — тоже мне тайна большая…

Будет… — вовсе б не ведать вовек…

Лишь бы тот, кто стихи прочитает,

ощутил, что везде только — свет!

В этот миг показалось, всё знаю
и умею… и тут же умолк,

поразившись красой мирозданья
в жирной точке за датой стихов.

     04.08-04.09.2020, Фиолент
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