
Не правда ль слишком зла
Для нашего рассудка
Так далеко зашла
Вся эта шутка

И это тоже была шутка

Фамилия у Серёги почти такая же как у погибшего вместе с Юрием
Гагариным лётчиком испытателем Серёгиным Был ещё Серёга Санин
которому легко под небесами другого парня в пекло не пошлют С ним
Визбор ходил по Петровке и жевал мороженое без остановки Уходили
счастливо приходили привет Но потом Серёга Санин чуть чуть
не долетел совсем немного не дотянул он до посадочных огней Карлсо
на искали и ждали дольше не три дня Не нашли ни капота ни крыльев
вообще ничего Он мог уйти под лавину провалиться в трещину его
могли убить и закопать злодеи попутчики сбросить с поезда в реку но
мог он и убежать в Китай через Среднюю Азию и там совсем окитаить
ся стать каким нибудь Ван Суем не помнящим родства забывшем всё
прошлое родину Малыша А мог найти себе в конце концов пропел
лер прицепить на лямке к штанам на спине нажать кнопку и улететь
Навсегда Пусть мол Малыш один тут мучается Попался на качели
качайся чёрт с тобой

ПРИВЕТСТВИЕ АЛЬМАНАХУ ТУЛА
Прежде чем я смог познакомиться с альманахом «Тула», мне попала в руки 

книга прозы Сергея Овчинникова. Многое прочитав из неё я понял, что автор 
книги — человек, безусловно, наделённый литературным талантом, но в первую 
очередь талантом человеколюбия — сострадания к ближнему, неравнодушия к 
происходящему вокруг него. И когда впервые мне передали серебристую книж-
ку альманаха, я не удивился, что создателем и издателем «Тулы» был именно Сер-
гей Овчинников. Без жертвенности и любви (к ближнему своему, к традициям 
великой русской литературы, к Родине) такие поступки не совершаются. Сергей 
своей предыдущей жизнью словно приготовлялся к этому бескорыстному, и, мо-
жет быть, самому главному для него, общественному служению.

Теперь можно смело говорить, что «Тула» завоевала своё прочное место в 
истории отечественной литературы. На своих страницах альманах объединил 
интереснейших писателей, критиков, поэтов. Разной стилистической направ-
ленности, разных творческих устремлений, разных национальностей и верои-
споведаний авторы смогли отразить многое из тех непростых процессов, что 
совершались за прошедшие годы в нашей стране. И то, что это отражалось, 
осмысливалось с разных позиций, но одинаково талантливо, только повышало 
интерес к «Туле». 

Чтобы не быть голословным, я перечислю некоторые имена писателей — ав-
торов альманаха только из старшего поколения: Лев Аниннский, Валентин Кур-
батов, Тимур Зульфикаров, Константин Скворцов...

За свою долгую литературную жизнь я видел, как много газет, журналов, аль-
манахов появлялось, а затем бесследно исчезало, по существу не оставив памяти 
о себе. Явление писателям и читателям альманаха «Тула» было иным. На его стра-
ницах сразу оказался заданным ритм долгого литературного дыхания, который 
и по сию пору остаётся таким — вдумчивым, основательным, перспективным.

Богатой, несмотря на все общественно-политические перемены и катаклиз-
мы, произошедшие в России, всё ещё остаётся отечественная литература. Это 
придаёт мне уверенности думать, что и путь альманаха «Тула» впереди ещё до-
лог, тернист (всё самостоятельное и талантливое в литературе проходит через 
тернии), но невероятно интересен.
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