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К чёрту сытость… Верните
прошлое. Верните согласие
в душе, братство. Сделайте меня
опять таким, чтобы я нёс все муки
и заботы за братьев, за сестёр.
Сделайте меня человеком.
Верните мне голод плоти,
но великую радость духа.
Дайте пережить первый выезд
с семьёй на Синельгу, (…)
дайте мне доверчивые
сыновние и братские улыбки
братьев, сестёр…
Сыт я, Господи, набито брюхо
хлебом. Хлеба духовного дай.
В старую избу, (…) на мох,
на сосну, но чтобы чист духом
я был, чтобы, ложась, мог сказать:
я человеком прожил этот день.
(…) Крылья дайте. Дайте всё
начать сначала.
В основе композиции –
фото Рудольфа Кучерова

Елена Галимова
«Ах, если бы все мы были немножко подвижнее!»
Воспоминания о Фёдоре Абрамове
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