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фотохудожника... Не уверен, что 
перечислил все ипостаси, в кото
рых явила себя талантливая лич
ность!..

Конечно, мечталось мне лично 
расспросить Евгения Александро
вича об «алтайском лете», однаж
ды даже позвонил ему в Передел
кино, надеясь на встречу. Однако 

попал не вовремя: Евтушенко был 
поглощен работой над фильмом 
«Детский сад» и сослался на край
нюю занятость, сказав буквально:

– Я ищу в сутках двадцать пя
тый час...

В одном из стихотворений 
1974-го года Евгений Александро
вич словно выдохнул:

И мы не умрем,
А умрем – не поверим!

Поэт оставил земной мир 1 
апреля 2017-го – в день, когда лю
бое сообщение принято подвер
гать сомнению... Увы, в трагиче
ское известие из далекой Оклахо
мы пришлось поверить...

Вот обратился к давним собы
тиям – и подумалось: мир литера

туры – пространство единое, нет в 
нем «центров» и «провинций», ис
чезни вдруг какой-то сектор – и об
щая картина изменится, смажется...
Так пусть же греют и обращают к 
добру наши души костры геологов 
на речке Корболихе и звучащие 
под ночным небом Алтая стихи!..

Белые розы чернели –
Когда?
Белое время настало –
Года!..
Прячу под краску
Седые власа.
Талию модную
Съела оса.
Как собираюсь
На люди пойти,

В зеркало хоть и совсем
Не гляди:
Губы накрашу,
Глаза подведу,
Ноги настрою на струны –
Иду!
Все-то любуются,
Все-то глядят...
Только от слабости очи рябят.

* * *

Баба – рыхлая туча
Полощет пыльную землю,
А я у окна ей внемлю,
Что может быть плеска лучше
И блеска травы и лужи?
Слушаю и гляжу,
Как льётся вода с небес,
Наводит светлый ажур,
Смывая пыльную смесь
С травы и души моей,
Радуясь молнией!
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* * *

– Не люблю, – и отходит любимый
В мир иной, не справляясь с тоской.
И моргают ресницы: песком
Припорошены слёзы обильные...
Не песком – это нервы на взлёте,
Это вихри тревоги, смотри,
Что там в сердце?
Страданья?
Сотри.
Губы красные – сладкие мёды.
Только кто их целует? Чужой
Неприятный и скользкий мужчина,
Да, немного повыше тех чином,
Но сравнить его можно с ужом...
Оттолкну и смахну поцелуй,
И противно душе и тревожно
Не любя целоваться, возможно ль?
Лучше так, без него, погорюй...
Отстранись от ужа, отстрани
Неприятные помыслы – слепки,
Отряхни чьи-то грязные сплетни:
К одиноким так липнут они.

Подруге детства Вале Чижовой

Ты помнишь, мы готовили уроки,
а математику решали вместе –
нам пригодилось это впрок, и
не ждали скидок или лести:
сирот не больно-то ласкали,
но мы трудились и терпели,
не надевали скорбных масок,
не приспосабливались, пели...
Как я любила петь с тобою
негромко, чтобы не мешать
слова высокие с любовью –
твоя нам подпевала мать
и нас кормила скромно, мило:
хлеб, чай, а то и лёгкий суп...
Меня к вам тётя приводила
учить уроки на досуге...
к единственной тогда подруге.

* * *

На улице редкая сказка –
открытка на Новый год...
СнЕга пушистость, что ласка,
что первый, по сладости, мёд.

Купаются в россыпи снега
огни, отражаясь от окон, –
я слышу дыхание века:
оно надо мною и около.
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Излизала дорогу луна,
Чистотою обрадовать хочет,
Как ночная хозяйка хлопочет –
Неторопко, спокойно, одна.
Ловко счастье уютом восполнит
И любовь пораздарит в дома,
Позаполнит сердец закрома,
Чтобы ночь эту каждый
Запомнил.

Деревья чёрными руками
теребят кромку влажных туч.
Я тщетно напрягаю память –
как будто потерялся ключ,

что открывал любые двери...
Теперь всё заперто кругом.
И я кружу подобно зверю,
чтоб отыскать тот самый дом,

где для меня все двери – настежь
и мирно светится окно,
а у окна на стуле счастье
сидит и ждёт меня давно!

Смотрите: там ангел играет в футбол
меж небом и твердью. Ударил и – гол.
Ворота одни и один футболист,
а воздух вокруг и прозрачен и чист.

И мячик его словно огненный шар –
летящий в пространстве безмолвный пожар,
меж небом и твердью творящий тепло...
И всё бы в порядке, да только стекло

звенит, и осколки срываются вниз,
а звон, как хрустальная нота, повис...
И кто-то сурово глядит из окна.
Мгновенье, другое – и вновь тишина.

Всё тьмою объято. Лишь звёзды горят,
они меж собой о любви говорят.
А где-то в чулане, строптив и горяч,
затих до утра непоседливый мяч.


