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ПАМЯТЬ
"Восхищаться индивидуалистами — моё кредо, суть натуры".
13-го апреля, на 70-м году жизни, умер Игорь Гергенрёдер — писатель, историк,
подвижник, сложный и самобытный человек. В Германии широкую известность (в том
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СТИХИ
Дэн Шорин
Алматы
Бог говорит с Такаси Нагаи
Хмурый японец четки сжимает, а на щеке слеза,
Бог говорит с Такаси Нагаи, глядя ему в глаза.
Бог говорит, что все христиане соли земной сродни.
Греет моторы на Тиниане летчик Чарльз Суини.
Если тебя враги истязают, смирно прими удар.
Бог говорит с Такаси Нагаи,
в небе летит «Бокскар».
Буду с тобою в счастье и в горе,
хочешь увидеть знак?
В доме пустом рыдает Мидори,
выскользнул в люк «Толстяк».
Разницы нет в сердцах или в храме —
если везде зола.
В дивном соборе, что в Ураками, плачут колокола.
Ассоль
Небо сгорает в пламени звездопада.
Вслед за босыми ступнями несётся время.
Девочка рыжевата и конопата.
Девочка на скале ожидает Грэя.
Между водой и небом в тисках зажато
Солнце висит над морем японской сливой.
Девушка ищет принца, супруга, брата.
Девушка ранним утром бежит к заливу.
Волны покрыты флёром стального блеска.
Бег возле моря уже не надежда – принцип.
Женщина в тридцать два до сих пор невеста.
Женщина больше не верит в судьбу и принцев.
Женщина в тридцать два до сих пор красива.
Принцы и капитаны сидят в гулаге.
И развевают ветра над больной Россией
Сшитые из парусины цветные стяги.
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СТИХИ
Дмитрий Иванов
Печора, респ. Коми
Из цикла "ЖИЗНЬ ВПОПЫХАХ"
Жизнь впопыхах
Не комедия, в общем, не драма...
а какая-то жизнь впопыхах...
Не аккорд и, конечно, не гамма,
дисгармонии лиц потроха;
не сомнений тревожных обуза,
не сияние дальних светил,
не ракет улетающих дюзы
и не классики фирменный стиль;
не стремление вылезть из ямы,
не желание что-то познать,
не комедия, в общем, не драма,
а пустяшная в норке возня...
Билеты в Лету
«И прикусил язык в обряде целовальном,
когда себя заметил в образах...»
Димыч Чваков, фрагмент морали из ненаписанной басни
«Мимо станции налево –
наливные поезда...»
Диктор, выпив «для сугрева»,
возомнил, что он звезда.
А в вопросе о билетах
философится ответ:
если едешь скорым в Лету,
то в плацкарте места нет.
И купейный отцепили,
и СВ сгорел дотла,
в общем вестовой Крапилин*
в бликах адского котла.
Поезжайте-ка в товарном...
Что, нельзя? И там аврал?
В Лету я б элементарно,
если хочется, попал...
Поскорей отправлюсь к топке,
угольком её пленю...
Я хотя чуть-чуть неловкий,
но в душе-то парвеню!
46

СТИХИ
Елена Антипычева
Москва

***
Голоса наотмашь криком вещим
В небеса вбивают пепел клином;
Крыть рассветы и закаты нечем —
Сохнут краски, кисти по долинам
Взрывом неприкаянным разбросаны,
Все дороги мечутся пожарами,
Выдранные травы не причесаны,
Молодые духи снятся старыми.
А друзей трясет от лицемерья,
Волю дай — и похоронят заживо;
У крылатых выпадают перья,
А в хвостатых стало больше нашего.
Дом — не крепость, если стены гулкие,
Монастырь давно не для убежища;
Пустыри, проспекты, закоулки
Знамениты как лихие стрельбища.
Жаль, не ясновидцами — пройдохами
Времена превратно истолкованы,
И не очевидцами с подвохами
Зеркала кристальные заплеваны…

***
Колодцы просят воды святой,
Креста — их пасти, зевая вкось.
Психоз цветочки помял пятой,
Чтоб пухнуть ягодкам не пришлось.
Как Паганини играет черт
На рваном нерве другой страны.
Закрыто небо — в аэропорт
Не протолкнуться в разгар войны.
Упало времечко до нуля,
Подвохи и фобии верные.
Что ж, крысы с тонущего корабля
Сбегают, как водится, первые.
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Ольга Крутикова
Благовещенск

С вёсел вода, как млеко,
Пеной течёт, дробясь.
Через Великую реку
Перевезу тебя, князь.
Вслушайся, как коростелью
Тишь обращается в хруст.
Будет река постелью,
Если коснёшься уст.
Вижу, что сердце весит
Больше, чем вся броня.
Что же ты, князь, не весел,
Лоб над ладьёй склоня?
Берег вдали пологий.
Брось на меня глядеть!
Будут тебе дороги,
Славных походов медь.
Сложит неутомимо
Песни про них Боян...
Буду с тобой незримо
Даже среди древлян...
С лодки да ногу в стремя,
Ястребом обратясь,
Через Великое время
Перенесу тебя, князь.
24.07.2022 — День святой княгини Ольги

***
Нет ощущения любви.
Есть осознанье:
Я — часть твоей вселенной и
Миропознанья.
Трофей, коллекционный джин,
Я — приключенье.
Одна из стран, одно из вин.
Одно влеченье
На миг, на каплю бытия,
Что дни господни.
О, неужели это я?!
Одна из сотни?
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Андрей Загородний
Стокгольм
ПРАКТИКАНТ
Десять минут ходу, и плечо начинало чувствовать корявость давившей на него деревяшки.
Деревяшка и была корявой — нормальные ручки в спешке не сделаешь, и так еле оторвались.
Николай вздохнул поглубже — думать бы о хорошем. Вот, например, уже час идут под соснами — кроны высоко, никаких кустов, летом здесь сухо и хвоя. До того пробирались через
ольховник, носилки на руках тащили, теперь хоть поднять можно, плечом подпереть...
Третий день отряд шёл на северо-запад. Медленно, еле полз. Да и отряд ли — четыре человека осталось. Николай — студент второго курса учительского института, Игнат — злой неповоротливый дядька с бородой и вечно простуженным носом. Ещё Сашка — говорит, что
семнадцать, но врёт, конечно. Сашка нёс два автомата и почти пустой рюкзак. Мужики тащили самодельные носилки — Степаныча. Тот бредил, невнятно бормотал, вдруг вскрикивал, а иногда, что было страшнее всего, начинал громко петь. И при пении, только при пении, у него изо рта поднимались большие красные пузыри.
Николай шёл впереди и радовался, что пузырей ему не видно. А Игнат — Игнату всё равно, только выматерится лишний раз.
Там, в арьергарде, Сашка посмотрел на часы:
— Пять часов, привал! — Заранее договорились не останавливаться слишком часто.
Притоптали снег, опустили носилки, надо отдохнуть. Развели костерок, стали греть воду.
Мысли одна гаже другой. Летом, осенью нормально жили. Партизанили понемногу — отряд
маленький, двенадцать человек. То грузовик, от колонны отставший, перехватить удавалось,
то в деревню наведаться, чтобы полицаи слишком вольготно себя не чувствовали. Командир
— Дуров — из местных был, ему местные и рассказывали, где что происходит. А узнав, где
немцы, нетрудно и рейд подготовить. Дуров заранее говорил, где провизией разжиться можно, кого из полицаев к стенке, а кого попугать только.
Как-то Николай спросил:
— А чего ты, Дуров, всех гадов порешить не хочешь? Родственники, что ли?
— Ты, рыжий, не понимаешь. Нас дюжина всего, одних предателей побьём, немцы других
поставят, своих не найдётся, так из другого района возьмут. Пусть свои служат, но испуганные. Победим — тогда всех судить будем. По делам их. А пока пусть поживут, но только те,
которые не зверствуют.
Теперь Дуров лежал в грязном снегу, сзади, в двух с лишком днях пути...
Игнат задрал голову, выругался в бога, в матерь, в серое небо.
— Правильно, — хмыкнул Николай. — Всё дело в Боге, фиг бы нас нашли без его помощи.
Говорил он это просто так, чтобы не молчать. Дураку понятно: не выпал бы снег, всё прошло бы на ура. Делов-то — обоз взяли, пять телег, охрана — два стрелка с винтовками. Пошарили, выбрали нужное, выпрягли лошадей, навьючили, да и в сторону от дороги. И тут
снег... Рано, не ожидали его. Не повезло. За полчаса выпал и лёг, не растаял. Следы. Много
не наплутаешь, когда по белому листу чёрным карандашом путь размечен. И снег, гад такой,
не прикрыл — не падал больше, ни снежинки. От карателей ускользнули трое — Николай с
Сашкой по кустам, Игнат тоже. Потом вернулись, Степаныча нашли.
— В путь-дорожку дальнюю… — донеслось, забулькало с носилок.
— Доктор нужен, — проворчал Игнат, тоже ни к кому не обращаясь, говоря очевидное. И
добавил обычное: — Вот сука...
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Влад Дмитриев
Киев
КРАДЕНАЯ БЕСЕДА или ДВОЕ В ПОЕЗДЕ
Ночной экспресс отправлялся с девятого пути. Пассажиры спешили занимать свои места,
провожающие целовали их, желали удачной дороги. Кто-то сновал по платформе в поисках
нужного вагона. Другие, гремя колёсиками чемоданов, сами на бегу выкрикивали номер и с
вопросительной надеждой глядели на очередную проводницу.
Он возвращался в родной город на время зимних каникул — мать упросила встретить новый год вместе с семьей, грозилась созвать едва ли не всю родню. В конце концов, он больше года не приезжал домой, да и что возразишь на «ты тётю Раю сто лет не видал» или «разве ещё вот так соберёмся?»
Она, скрестив руки на груди, устало смотрела в окно, и не обратила внимания, как шумно
Он упал в кресло напротив, когда поезд тронулся. «Она, кажется, тоже нездешняя, — подумалось ему, — слишком неуютно себя чувствует. Кудряшки… Интересно, даже самой невзрачной внешности придают очарование. Сколько ей, двадцать, двадцать три, двадцать
пять? С высоты моих лет они все выглядят детьми, вижу по собственным студентам. А Она
хорошенькая, и эта бледность ей к лицу, настоящая Чеховская героиня».
Ехали молча. Спустя час дорожной дремоты у него начала затекать шея. Покопавшись в
сумке, Он обнаружил, что второпях перепутал надувную дорожную подушку с шапочкой для
бассейна. Пришлось облокотить пуховик о спинку свободного кресла рядом и подложить рукав под голову, отчего стало похоже, будто его обнимает невидимка. Она наблюдала за ним.
Поймав взгляд, опустила глаза, чуть заметно улыбнулась. Он собрался заговорить, но Она
достала мобильник. Он оробел, не знал, куда себя деть. «Тоже начать пялиться в экран? Сходить в уборную? Притвориться спящим? — перебирал Он варианты. — Ну что за времена,
прежде мы бы уже давно беседовали, а теперь? Средства связи есть у всех, при этом общения
не хватает... Откуда ты знаешь, вдруг она читает занимательную книгу? — возразил Он сам
себе. — Что, если бы прежде это была книга, только бумажная?» И тут же ответил: «Тогда я
бы хоть спросил, что она читает…»
Он нашёл себе занятие и перевязывал шнурки на ботинках.
— Привет, — нарушила Она тишину.
«Однако… Может я не такой уж и старый, раз незнакомые девушки ко мне сразу на «ты»
обращаются? Ладно, буду солидарен».
— Здравствуй, — не разгибаясь, ответил Он и решил, что зря сейчас ударился в эти скучные рассуждения о былых нравах.
— Как настроение? — спросила Она.
Он выпрямился и посмотрел на неё. Слегка запрокинув голову, Она сощурилась и плавно
закрыла глаза. Казалось, Она чем-то огорчена.
— Нормально, спасибо. А у тебя? — поинтересовался Он.
— Голова разболелась, потому голос такой.
— Это на погоду, наверное. Лично мне в таких случаях только мятный чай помогает, но
бывает, что и таблетку глотать приходится.
— Таблетки не захватила, потом попрошу у кого-нибудь.
— Сон тоже неплохое лекарство, — застенчиво улыбаясь, сказал Он.
— С больной головой точно не усну, не в первый раз, — ответила Она. — Давай не будем
об этом.
— О’кей. Вы… ты тоже домой на праздники?
— Да, наконец-то. Надеюсь приехать вовремя, если задержек в дороге не будет.
— Не должно, вроде, это ведь скорый.
169

НИКАКОЙ ЛИРИКИ
И самому не верится уже, но — было. В 1983 году.
— Остальных пассажиров брать будем? — спросил меня пилот.
Я оглянулся: может, другого кого-то спрашивает? Но нет. Кроме нас с Юрой, в салоне никого не было.
— А почему мне такой вопрос?
— У меня приказ. Вас назначили старшим.
Вот оно что! Я-то думал, генерал армии Варенников пошутил, сказав, что начальник генштаба выделил нам самолёт.
Глянул в иллюминатор. Генералы, полковники топчутся возле трапа.
— Ну, что, Юра? Будем брать пассажиров?
Оператор Юра Прокофьев благосклонно кивнул:
— Пусть заходят! Которые с бутылкой...
Пока до Камчатки летели, в основном спали. Но и пили, конечно. Я попробовал разговорить двух генералов: они ведь наверняка по той же теме летели. Нет, отмалчиваются, отводят
глаза: «Не в курсе пока». А весь мир бушует, клокочет! Объявили: на сбитом южнокорейском боинге летели 269 пассажиров плюс экипаж. Рейган уже назвал нас «империей зла».
«Поменьше лирики в репортаже! — наставляли в генштабе. — Побольше фактов — достоверных, убедительных. Не надо оправдываться! Всё по закону. Раз нарушил границу — аж
на 500 километров — садись! Выполняй приказы!»
Как выглядят эти «приказы», и предстояло нам запечатлеть на Камчатке.
Истребители мигают бортовыми огнями. Помахивают крыльями. Стреляют трассирующими поперек пути нарушителя. И, конечно, надо было снять интервью с пилотом Осиповичем,
сбившим боинг.
Но для этого предстояло ещё перелететь на Сахалин.
Сели на Камчатке, в Елизово. Встретил генерал, комдив, наверное.
— Куда идти? — спросил Юра сурово. — В какую кабину грузить аппаратуру?
— Какая кабина! Какая аппаратура! — удивился генерал. — В столовую идите! Ужинать!
— Вам что, из Москвы не поступало приказа? — в свой черед удивился я.
— Поступало! Встретить, разместить, оказать помощь.
— А истребители подготовить? А оператора в полёт допустить?
Генерал только руками развел.
И понял я: вот она, обычная армейская волокита. Хуже гражданской! Потому что под покровом секретности. Уже вечер пятого сентября. А крайний срок сдачи репортажа — ночь с
девятого на десятое. И первый показ не в эфире, а в большом зале АПН. Маршал Огарков,
начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, проведёт там пресс-конференцию.
— Ведите в штаб! — твердо сказал я. — Мне нужна связь с генералом армии Варенниковым!
— Ну, зачем вы так! — подпрыгнул наш генерал. Он был маленького роста и на ходу все
время подпрыгивал. — Зачем вы так? Время есть!
Поужинаете, успокоитесь…
Он распахнул дверь в торцевой части барака. Там, правда, накрыт был стол. Бутылки, тарелки. Посередине тазик с красной икрой, вываливающейся через край. И, конечно, солёная
кета в метр длиной...
И мы уселись успокаиваться. Часа два успокаивались. А комдив угощал, закуски расхваливал, исчезал, появлялся, опять исчезал. Определенно, выяснял по закрытой связи, что нам
можно, а что нельзя. Допустимо ли отправить в полет гражданского, до того на истребителе
не летавшего, да ещё и с аппаратурой. Потом явился, ошеломленный, и снова развел руками:
— Есть добро!
Истребитель-перехватчик был, кажется, «СУ-15». Спарка, двухместный вариант.
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МАЛИНА
Малина-малинка... Уж какая она на рынках крупная да калиброванная. Всяко-разная. Не
только малинового окраса. И светло-розовая, и жёлтая, и свекольно-пунцовая, и чуть ли не
чёрная в цвет ежевики. Красивая ягода, но всё водянистая. И аромата истинного нет. Разве
сравнится она с малиной нашего детства? В глубинах памяти сохранил я вкус и запахи той
настоящей малины.
Ещё только солнце восходило, карабкалось в утреннее небо, а мы уже бежали по холодной
траве к высоким развалистым кустам, ведь даже ночами ягоды вызревали. Тянули руки в росистые колючие ветки, осторожно стягивали нежные ягоды с плодоножек.
А к полудню малинка вновь поспевала. В зной она бывала ароматнее. Горячий воздух густо пропитывался запахом спелых ягод. Но и твёрдые с недозрелыми бочками отправляли мы
в ненасытные наши рты.
— Да подождите же вечера, — просила мама, улыбаясь, — пусть ягодки ещё немножко на
солнышке погреются.
Вечерами, набегавшись за день по улицам, мы опять вспоминали о малине. Уже тоненько
позванивали комарики. Малина на закате была несравненно слаще утренней и дневной, только уже и сил не было собирать её. Мама помогала нам: ладошки спелых ягод протягивала
младшему брату и мне.
ИЮНЬ
Ромашки. Боже мой! деревенские барышни на выданье — рыженькие в беленьких сарафанчиках. Вот она — красота первозданная!
А на васильки гляньте: ясноглазые красавцы, в городах такие не родятся. Васильки какого
цвета? Василькового! Небесного! Такого цвета глубокое небо, омытое первыми грозами.
Время васильков — июнь. Цветут они на лугах и вдоль полевых дорог. А ещё во ржи их всегда увидите, посей рожь — васильки сами вырастут.
В безоблачном небе долгая-долгая трель жаворонка. Голову запрокинешь, прикрываешь
ладонью солнце, щуришься лучам, а восторженного певца не разглядеть, как же высоко он
взлетел…
ПО ЯГОДУ-ЧЕРНИКУ
С утра дождик мелкий, торопливый зачастил, потом ударило ливневой полосой, потоки
лужиц закипели радостно, но дождь ослаб, стал сеять водной пылью, и уже не понятно было,
пойдёт ли вновь, — низкие тучи всё ещё тянулись от горизонтов к горизонтам. Или вновь
разверзнутся хляби небесные? Будет лить и лить без продыху. Или распогодится? Солнце
пробьёт-раздвинет лучами тяжёлые тёмные облака, ослепит мокрые деревья и чистые зеркальца луж, засверкает крохотными бриллиантами на стриженых газонах, и разом воробьи
звонко зачирикают, голуби ворвутся в высокую промытую синеву...
Вы как хотите, а мы с Людой и Ватсоном — в лес. Надумали и поехали чернику пособирать.
Уже на выезде из города попали в такую стену ливня, что пришлось остановить машину,
но не вернулись, переждали.
Проехали мы километров сорок. И тут пред нами радуга засветилась, повисла яркой упругой дугой, а над нею ещё одна — расплывчатая и цвета её в обратном порядке: красный
внутри обода, а фиолетовый наружу. Увидеть двойную радугу — хорошая примета, к удаче.
Не стоит дальше ехать.
С дороги только сошли, ещё и в лес не углубились, а воздух совсем другой: густой и ти204

ПАМЯТЬ
Вячеслав Вьюнов
с.Тасей Читинской области
«Я, ВИДИМО, ОЧЕНЬ РУССКИЙ…»
(Славянство как вселенная бытия, быта и творчества поэта Михаила Евсеевича
Вишнякова)
(Публикуется с сокращениями)
Городим жизнь, как можем,
Как умеем.
И, стоя возле этой городьбы,
В итоге жизни ясно разумеем:
Россия не для счастья.
Для — судьбы.
ВСТУПЛЕНИЕ
Никогда не любил критических статей, впечатление от них нафталиново-тягостное, как
если бы ботаник рассматривал гербарий, классифицируя растения по семействам, или же энтомолог склонился над пришпиленными бабочками. Спору нет, цветы и бабочки красивы, но
в них нет жизни, в них жизнь бывшая, жизнь мертвая. То же самое и с критическими статьями, особенно о поэзии. Настоящие стихи — дело слишком живое, они живут и умирают сами
по себе, вне автора. И какое мне дело, что автор слов «О, русская земля! — ты за холмом…»
сам уже почти как тысячу лет стал землей, травой, родиной, которую любил он и которую
вот уже полвека люблю я.
Если бы у наших соседей — от священного Байкала до Тихого океана — был поэт такого
масштаба, такого редкого дарования, словом, если бы у них был поэт Михаил Евсеевич Вишняков, я бы, честное слово, испытал зависть. Но миром правит случай, а по воле этого самого
случая именно у нас, на забайкальской земле, в селе Сухайтуй суждено было родиться Михаилу Вишнякову. И не просто родиться, но вырасти, элементарно выжить, потому что на
Руси всегда трудно выжить, а поэту — особенно: не замерзнуть в тайге, не утонуть, не связаться со шпаной, не сесть в тюрьму, не спиться, встретить умных людей и умные книги, услышать в себе тайного поэта, долго прислушиваться, боясь ошибиться, не знать, что делать с
этим даром, а потом пойти на этот зов.
В конце шестидесятых прошлого века, после работы во время летних каникул в геологической партии, принес я свои первые самодельные стихи в редакцию газеты «Комсомолец
Забайкалья», которая тогда находилась в правом крыле первого этажа Управления Забайкальской железной дороги, что на центральной площади Читы. Встретил меня литсотрудник
глыбастого вида, в очках, и с таким азартом взялся править мои строчки, что оторопь взяла.
Так начинались мои первые шаги (шажки) в литературе. Кто знает, окажись на месте Михаила Вишнякова другой человек, возможно, моя литературная жизнь сложилась бы иначе. Или
вовсе не сложилась.
Между нами не такая уж большая разница в возрасте, всего восемь лет, однако рядом с
Михаилом я всегда чувствовал себя младшим братом, младшим товарищем по литературному цеху, и не из-за возраста — всё дело было в масштабе личности. Любое, вроде бы рядовое, событие он видел не само по себе, а в общей панораме российских событий, а судьбу отдельного человека видел в цепи всех пятидесяти поколений русских людей — от князя Игоря
до моего соседа Александра Васильевича Долбиева.
«…Ведь что-то в жизни связует
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в любом отдаленном краю
и эту эпоху сквозную,
и личную совесть мою…»
В чем связь между всем сущим на этом огромном евразийском континенте, между «веткой
рябины, вмерзшей в нерчинский тракт» и «дерзкими русичами-язычниками»? Эту связь и
пытался найти, понять, объяснить — всю жизнь пытался — Михаил Евсеевич.
Говорить о творчестве Вишнякова сложно. Сложно потому, что не получится с пятого на
десятое, а это значит, не получится коротко. Нельзя объяснить человеку, что такое бескрайняя тайга, показывая при этом ему один листок или хвоинку. Нельзя понять творчество Михаила Вишнякова, если не знать основу его творчества. Можно назвать это как угодно —
фундаментом, почвой, землей, мировоззрением, убеждением, религией, верой, Родиной —
всё это вмещает в себя Славянство. Ведь недаром же свой первый сборник в «Бригаде» Михаил назвал «Славяне», еще не зная, лишь интуитивно догадываясь, что этому материку духовной и материальной культуры он посвятит всю свою не слишком длинную жизнь.
Здесь необходимо сделать первое отступление. Во все времена любое общество неоднородно. Неоднородно политически, идеологически, экономически, религиозно. Россия не исключение. Но вдобавок к этому дроблению в России всегда были люди с широко распахнутыми на Запад глазами, сторонники западной цивилизации, западники (Даниил Галицкий,
боярская группа в Пскове, ганзейство в Великом Новгороде, Марфа Посадница с окружением, князь Курбский, Артамон Матвеев — всех не перечислить). До восемнадцатого века это
была немногочисленная оппозиция власти и народу. Впервые в русской истории духовную
измену совершил Петр I: отныне уже власть оказалась в оппозиции к собственному народу.
Окно в Европу обернулось расколом в русском обществе, в первую очередь раскол этот,
практически не затронув народ, пришелся на интеллигенцию, культуру. Был перепахан тончайший гумусный слой, который отвечает за нравственное здоровье любого общества. Отныне и до сего дня носители культуры непримиримо делятся на два лагеря — западников и славянофилов. Рано или поздно этот выбор приходится делать каждому думающему русскому
человеку, делать, даже не зная истории вопроса, чаще интуитивно, как выбирает дорогу витязь на распутье, полагаясь лишь на чутье, генетическую память. В самом начале творческого пути перед таким выбором встал и Михаил Вишняков.
Два пути. Налево пойдешь — на Запад попадешь, направо пойдешь — останешься в России. И впереди эти дороги никогда не сойдутся, наоборот, они всё дальше друг от друга. И
ведь не шутка — это выбор, на всю жизнь. Сельскому человеку выбор сделать легче (да ему
никто и не предлагает этот выбор): вокруг родные люди, природа, знакомая работа, понятный уклад, обычаи, сам воздух Родины не отпустит заблудшую душу в чужие края. Горожанину труднее в разливанном море соблазнов — городской человек редко поднимает глаза к
небу, которое всегда помогало русским людям в трудную минуту. Городской человек слабее
и уязвимее крестьянина.
Творчество Вишнякова эмбрионально-историческим способом прошло все значительные
периоды русской истории в их последовательности: язычники древней Руси, переложение
памятника литературы «Слово о полку Игореве», Аввакум, декабристы, чуть с запозданием
— сталинские репрессии, современные поэту годы, и уже в конце жизни возврат поэмой «Золото короны» к ранее пропущенному пласту истории — революция, гражданская война, русский исход. Однако сколько ни стой, а «грани меловой» коснуться надо, и выбор сделать надо.
Сыны Отечества! Нам в годы зрелости
хватает знаний и гражданской смелости
дать волю чувству и простор уму
в любви пристрастной к веку своему.
Россия молодая нас зовет
острей понять — кто с кем противоборствует,
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