
Владимир ЕРШОВ, 
поэт, эссеист 

(г. Ростов-на-Дону) 

«СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЬ...» 
(письма к Сергею Шелковому) 

7 августа 2008 г. 
Произведение: «Ещё любил я первое июля...» — 

Прекрасно, Сергей. Ваше стихотворение напомнило моё любо-
тинское детство, брызги солнца сквозь цветные витражи на веран¬
де прадедовского дома, старинный быт, пропахший вареньем, на¬
ливками и пряностями, заколдованный сад, где можно потеряться, 
все тайны и фантазии детства и назревающего отрочества. 

О, подсолнечно-цибулёвая Украина, сколько сказок и легенд 
отпечаталось на стенах твоих белёных хат! 

Кстати, 1-го июля у меня день рождения. И раз уж коснулся 
биографии, то скажу ещё несколько слов о ней: родился, по за¬
кону больших чисел, в середине года, в середине ушедшего века 
и в середине ушедшей России. 

С младенчества и до шестнадцати лет, пока не сбежал из дома, 
воспитывался под суровым командованием своего отца, ветерана 
Гангута и капитана второго ранга, поэтому в армию не взяли. Че¬
тыре раза подряд. 

8 школе успевал по истории, географии, литературе, геомет¬
рии, черчению, пению и труду. На уроках немецкого, натюрлих, 
прятал свой дневник в батарею центрального отопления. 

Стишки начал писать по причине крайней наивности и влюбчи¬
вости, но сразу после этого в космос смог полететь Юрий Гагарин. 

Курить папиросы «Шахтёр», прикладываться к бутылочке «Аг-
дама» и зарабатывать свои первые рубли в археологической экс¬
педиции начал в тринадцать лет под городом Харьковом... 

И чем только в жизни не занимался, лишь бы не работать. По¬
ливал и подстригал газончики в Кировском скверу. Был гребцом 
на спортивных галерах. Воровал арбузы с полуторок на Газетном 
спуске. Как-то на Старом базаре выменял себе тельняшку, заделал¬
ся матросом подводной лодки и грабил в Чёрном море корабли. 
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Бомж, летун и отщепенец. Трижды не получил высшее обра
зование, дважды не вступил в КПСС. С советской властью перио¬
дически имел интимные отношения. Ввиду полного отсутствия 
чувства коллективизма не принят сразу во все творческие союзы 
страны. Вместе с тем: Любящий отец двух дочерей. Координатор 
под прикрытием проекта «Заозёрная школа поэзии». Сибарит, 
коллекционер, мечтатель, эстет, новатор. Любитель ремёсел, на¬
родного творчества, истории и природы. Бессменный архонт Та-
наиса. 

Просветления Вам, Сергей, 
Владимир Ершов. 

11 августа 2008 г. 
Произведение: «Деревянные перила, деревянные террасы...» — 

Вот оно, старосветское детство. Спасибо, Сергей, за возмож¬
ность вернуться и уже внимательнее рассмотреть все мелочи 
и цацки ушедшего времени, в котором деревянные ступени про¬
пахли жареной картошкой. Вы — счастливый человек. 

Вл. Ершов. 

25 сентября 2008 г. 
Произведение: «За дальней памятью...» — 

Блестяще, Сергей. И ничего, что третье стихотворение по ста¬
ти, на мой взгляд, не равно первым двум, остальные, особенно 
первое, настолько полновесны и сочны, что любой оценки мало. 

Это — русская поэзия 21-го века, и нам всем повезло, что мы ей 
современны. Желать тебе ничего не буду — у тебя уже всё есть. 

С уважением, Владимир. 

25 сентября 2008 г. 
Произведение: «По осени пешком...» — 

Невозможно россыпью слов описать и оценить то, что сплав¬
лено из таких же слов, но уже стало слоем геологической эпохи. 
Жаль, что искреннее, неизъяснимое, восторженное молчание не 
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есть форма речи, и буквами его не передать. Это по силе разве что 
рунам. 

О чём, кстати, правильно ты пишешь в других стихах: 

По ранним рунам, по руинам — 
подранок солнечного утра... 

С уважением, Владимир. 

25 сентября 2008 г. 
Произведение: «Рано повеяло стужей и соловецким вином...» — 

Здравствуй, Сергей, как здорово было бы взять вина и махнуть 
на рыбалку на любимые люботинские пруды, затерянные в дубо¬
вых лесах! Маленькой компанией. У тебя закидушки есть? Там, на 
прудах, такие коропа! 

С уважением, Мастер, 
Владимир Ершов. 

30 сентября 2008 г. 
Произведение: «Стоят и дышат розовою пастью...» — 

Опять и опять ты возвращаешь меня, Сергей, в потерянную 
страну, где воздух пропитан суевериями, сказками и бабушкиным 
молитвенным шёпотом у иконы Николая-чудотворца. Почему-то 
мне ещё об этом не пишется, а может, уже и не надо, ведь ты уже 
почти обо всём сказал. 

Как будто снова читаю бунинские «Антоновские яблоки». 
С уважением, 
Вл. Ершов. 

3 октября 2008 г. 
Произведение: «Небесная механика» — 

Ты прав, Гораций! Писание вершится на наших глазах. Увы, 
увы, всем нам, сынам последних дней. Вл. Ершов. 
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18 октября 2008 г. 
Произведение: «Скользят сквозь осень золотые звери... » — 

Роскошное пиршество воспоминания. Я точно был где-то ря¬
дом, настолько узнаваемы и родны детали. Искренне восторгаюсь 
мастерским текстом. 

С уважением, Владимир. 

23 октября 2008 г. 
Произведение: «А если до июня доживал ты...» — 

Точно, нежно, с доброй иронией, и одновременно жестоко 
и мудро. 

Благодарю, сударь! 
С искренним уважением, Владимир. 

5 ноября 2008 г. 
Произведение: «Еловая песня в снегу....» — 

Несомненная удача. Блажен тот, кто помнит явление первого 
слова. И самое трудное — словом сказать о Слове. Остальное при¬
ложится, и шрам зарастёт. Но всегда будет болеть, предчувствуя 
ненастье. 

С уважением. 
Владимир Ершов. 

8 ноября 2008 г. 

Прекрасные пряные стихи, Сергей, — твоё новое о Кафе и Ста¬
ром Крыме. 

У меня где-то близки к ним — «Поэты глиняного века... » — 
тоже о Тавриде. 

И трубки я делаю, глиняные, турецкие, и вообще керамика мой 
хлеб. А твои стихи — это уже часть моей жизни, и эти твои стро¬
ки (да и все предыдущие, читанные раньше)) пережиты мной до¬
подлинно. 

Живу я в Ростове-на-Дону, в своей мастерской. На задворках 
Киммерии, за краем Ойкумены, в Танаисе (на хуторе Недвиговка, 
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между Ростовом и Таганрогом) у меня есть домик старый, а Та-
наис — это когда-то богатый греческо-варварский город, самый 
северный в античной Греции. Это римляне потом рванули до Бре
тани, а греки позиционировали себя вокруг Чёрного и Азовского 
морей, дальше, видимо, заплывали единицы, о чём умалчивает 
История. Короче, обретаюсь я в Меотиде, у Меотийской «лужи», 
но полынный дух Киммерии долетает и сюда, тем более, что всё 
это совсем рядом. Сейчас в Танаисе археологический музей-запо¬
ведник федерального значения, охраняемый ЮНЕСКО. Так что, 
если соберёшься в Меотиду, в Тамань, дай знать, порыбачим, по¬
бражничаем, хотя и меня Люботин уже заждался давно. 

С уважением, Владимир Ершов. 

13 ноября 2008 г. 
Произведение: «Ночь в Феодосии» — 

Всё знакомо и узнаваемо, всё пережито до мелочей, может, не¬
много с другим раскладом. Это примерно, как «Письма к римско¬
му другу» подходят по состоянию и послевкусью к любым бере¬
гам Средиземноморья. 

Да и вообще, жить в этих шхерах Истории — в кайф. Я тут 
одну теорийку нащупал, оказывается, поскольку Книга жизни 
написана от переплёта до переплёта, мы, уходя в своём времени, 
попадаем в другие времена. Отсюда и сны, то Рымник, то окопы 
под Вязьмою, то галеон гишпанский... «Мы в разных временах 
живём одновременно...», как сказал один пиит, Ершов, кажется. 
Нет, надо чаще встречаться, однако... 

С уважением, 
Владимир Ершов. 

14 ноября 2008 г. 
Произведение: «Или молился менее, чем мог... » — 

Я принимаю всё это, как есть. 
Одновременно и горжусь, и каюсь... 

С победой, Сергей! 
Владимир Ершов. 
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17 ноября 2008 г. 
Произведение: «Снежное что-то, Сибелиус, Григ...» — 

Зябко и безлюдно и пойти не к кому в этой снежной замети. 
Помню эту Москву, ощущение одиночества и обделённости. Но 
нет ни зависти, ни обиды, лишь удивление и восторг и ощущение 
того, что не зван на этот праздник. 

С уважением, В. Е. 

19 ноября 2008 г. 

Здравствуй, Сергей, у меня есть хорошая новость: найди в Ин
тернете программу Google Earth — это программа путешествий 
по всей планете и в космосе. Разрешение приличное, только надо 
настроить максимальное разрешение экрана. Вот налетаешься — 
и Гибралтар, и Багамы, и всё, всё, всё. 

Счастливого пути, 
Владимир Ершов. 

23 ноября 2008 г. 
Произведение: «Словно не жизнь проиграл я вчистую...» — 

Ну, что тут поделаешь, мы приходим на эту землю уже про¬
игравшими, поскольку смертны. Видимо, надо успеть вскочить 
на подножку уходящего трамвая, который зовётся Дело, Ремес
ло, Творчество, Любовь... Надо затеять такое, что перевесит всё 
остальное, суетное, отдать этому все ночи и дни и не чувствовать 
себя обделённым и, дойдя до понимания первоосновы и перво¬
причины, понять, что только для этого ты и призван, и одушев¬
лён, и наделён речью. Сойти с ума, но угаснуть не от дуновения 
ветра, а потому, что кончился фитиль. И не проси полыни, не 
моделируй уход, живи каждый день как целую жизнь. «Никто не 
знает ни дня, ни часа!», но роль свою надо доиграть до последнего 
слова. Нас затем и позвали. 

Удачи, дорогой Сергей. 
В. Е. 
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15 декабря 2008 г. 

Здравствуй, Сергей. Прости, что под твоими стихами отписы¬
ваюсь сухими десятками оценок, а слово не говорю. Нет больше 
слов. На душе — осенняя распутица Недвиговского просёлка, всё 
скисло. Похоронили мы Жукова, похоронили частицу всех нас. 
Горя нет — усталость и недоумение: как, разве больше не по-
трындим, не попоём песен, не выпьем чифиря или чего послабее, 
водки, к примеру? Хотя уже всё давно сказано. Остался надсеман-
тический вой бездомного зверя. Надвигается холод. Спасти может 
разве что ядрёная матерная частушка или банька с молодкой. 

Всего тебе доброго. 
Владимир Ершов. 

20 декабря 2008 г. 
Произведение: «Оттого прорезался во лбу неулыбчивый глаз...» — 

Могучий мудрый слог, а мерный ритм 
Неотвратим, как поступь легионов... 

С победой, Чезаре! 

23 декабря 2008 г. 
Произведение: «Я в силах лишь оставить примечанья...» — 

Сергей, с твоего позволения отвечу автоцитатой: 

И, мигая ворованным светом, 
Мне из прошлого, как из гетто, 
Светят лампочки Ильича... 

И это были мы. Прошлое въелось в наши души, как угольная 
пыль в лицо шахтёра. Но у старушки, что суетилась с поленом на 
площади у костра, остались внуки и правнуки... 

С уважением, Владимир. 
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27 декабря 2008 г. 
Произведение: «Но сон тот русский водкой я запил...» — 

Прекрасная русская лирика. Кажется, и впрямь зима наступила. 
С наступающим тебя, уважаемый Сергей, с Новым годом и Свя¬

тым Рождеством. 
Владимир Ершов. 

10 января 2009 г. 
Произведение: «То вновь до любви понимаю...» — 

До озноба узнаваемо и близко. А ведь я когда-то тоже тайком 
собирал пацанские манатки в рюкзачок для побега на Кубу. Так 
ведь и сбежал бы, если бы мильтон из товарного вагона меня не 
выволок. 

С уважением, Владимир. 

25 января 2009 г. 
Произведение: «Ток зноя, размягчивший циферблат...» — 

Эта невнятная поначалу, смутная догадка зрела во мне в тече¬
ние многих твоих публикаций, маэстро, утверждая меня в моих 
собственных предпочтениях и прозрениях. Ты — весёлый и муд¬
рый певец благоухающих, пряных останков Римской империи, 
набросившей свои тенета на камни Иберии, Апеннин, на земли 
франков, этрусков и эллинов, певец узнаваемого, многократно 
перетолкованного и перелицованного всеми на свой лад желан¬
ного мира Средиземноморья. Эта часть света твоей поэтической 
географии завораживает северную славянскую душу, пропитан¬
ную тоскою трактов и просёлков, дымом торфянников и степных 
пожаров, заставляя её смутно узнавать что-то до боли близкое 
и безвозвратно утерянное и парить с печальным криком над род¬
ными бухтами и руинами.Вот и относительно твоих, уже не ис¬
панских, а «Авиньонских винопитий», снова скажу — «ночные 
небеса зачитаны до дыр... » 

Владимир. 
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26 февраля 2009 г. 
Произведение: «Вора к ножу пододвигая...» — 

Ну что тут поделаешь, Сергей? Я прямо загордился, что когда-
то был рождён в Воронеже. По повестке из военкомата. По месту 
службы отца. И на фига мне теперь в эту Тоскану ехать? Тоска! 
А впрыгну-ка я на ходу в вагон «Москва — Воронеж». Глядишь, 
как раз в Воронеже и снимут без билета. 

Спасибо тебе, любезный Сергей, за новизну во взгляде, за не¬
поддельное русское слово. 

16 марта 2009 г. 
Произведение: «Илимонница под потолком...» — 

А помнишь бабушкину угловую тумбочку под божницей, от¬
куда ты в детстве таскал колотый рафинад? А Боженька пальцем 
грозил. И ты ещё не знал, что это Николай Угодник. А как в обед 
засыпал под дедовой дохой белой овчины с деревянными пугови¬
цами. А помнишь, как в погребе с братьями тайком высасывали 
холодное молоко из кринок через соломинку, проткнув каймак? 
А старинные флакончики на бабушкином комоде и вилку с де¬
ревянной ручкой, которой ты любил есть жареную картошку? 
О, старинные предметы из детства, в которых живут добрые духи, 
хранящие наши детские поверья и фантазии. Ты, Сергей, волшеб¬
ник нашего слобожанского детства. 

23 марта 2009 г. 
Произведение: «Тинто на двоих» — 

Каррамба! Сакраменто диас! Патриа о муэрте! Якорь мне 
в глотку! Сергей, ты взволновал сердце старого моряка до самого 
дна. Сколько лет отдал флоту, а такого не писал. Точнее, ниче¬
го не писал. Ни о море, ни о флоте. Всё больше о любви. А так, 
как пишешь ты, моряк не напишет. Грину хватило одного рейса 
на пароходе, чтобы основать целую страну с флотами, пиратами, 
портами, купцами и негоциантами. Семь футов тебе под киль! 
И попутного ветра. Кстати, когда-то Гарибальди гулял по порто¬
вым кабакам Таганрога. Тот ещё был гуляка. Вы бы с ним нашли 
общий язык. 
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И то, что маршрут твой — реальный, я понял по неуловимым, 
не видимым праздному взгляду, приметам. Как сказал когда-то 
Аксёнов, дни и часы, проведённые в дружеских пирушках — наше 
бесценное достояние (вольная цитата). 

Жму краба. 
На румбе. 

31 марта 2009 г. 
Произведение: «Пузырёк с апрельскою капелью» — 

Что-то, брат Сергей, и тебя на иронию потянуло... Не иначе, 
как кризис крепчает. В мировой экономике. Так вдарим же иеро-
низмом по общинным халявщикам и мессиям!!! 

Всегда к Вашим услугам, сээр. 

28 августа 2009 г. 
Произведение: «Дня не пройдёт, чтобы тысячи лет не прошло...» — 

Какой у тебя, однако, цепкий разящий взгляд, Сергей, — как 
у венецианского арбалетчика. Не оставляешь ни одного шанса 
бедному неофиту что-нибудь самому выцелить и поразить. У меня, 
побывавшего в Крыму всего один раз никчёмной осенью семьде¬
сят пятого, ничего о Крыме не осело в мошне памяти, кроме мо¬
нетки из отвалов Херсонеса да «Колокола Херсонеса» в подборке 
стихов. Да и незачем повторять это поприще, когда есть дурман 
твоих строк о Крыме, предельной очистки и возгонки. 

Спасибо, дорогой. 

20 июня 2010 г. 
Произведение: «Дождаться мраморного танца... » — 

Античные руины слов 
И блёстки золота меж ними! — 

Ты, Сергей, удачливый археолог Тавриды, щедрый винодел 
и зоркий корсар Понта Эвксинского. 

Семь футов тебе под киль, златоголосый ты наш аэд! 
С уважением, 
Владимир Ершов. 
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16 августа 2010 г. 
Произведение: «Непозабытые, непозабывшие...» — 

Читаю и кажется, что мы в одних и тех же кустарниках акации 
пауков пугали и мой змей зацепился за ту же каланчу, что на ба¬
заре. А коропа в пруду — как торпеды. Сергей, это не ты мне шта¬
нины узлом завязал, пока я в пруду бултыхался? Два чёрно-белых 
негатива совпали в деталях, в лицах... Спасибо тебе, пан Шелко
вый, за вечно оживающее, переспелое слобожанское детство. Да 
пребудут с тобой высшие силы. 

С уважением, Владимир. 

19 августа 2010 г. 
Произведение: «По всем законом кармы, пишет блоггер... » — 

Читая, даже сигарету фильтром прикурил. Такого я от тебя, 
Сергей, не ожидал. Буду внучатам читать по бумажке. Кто б ска¬
зал, что это ты написал — не поверил бы, но собственным глазам 
верю. 

Какой заряд ядерной иронии и человечности в одном сосуде. 
От меня две десятки! 

Владимир. 

11 сентября 2010 г. 

Шановний пан Сергий, если не читал ещё, то почитай рецен¬
зию на мою новую книгу на сайте. И пришли мне, пожалуйста, 
свой почтовый адрес. Я перешлю к тебе две мои книги. И дай 
знать номер твоего домашнего телефона. Созвонимся. Только 
я пока не дома, а у старинных друзей. Живу уже месяц с хвости
ком на другом краю Ростова. Решаю проблемы друзей. А вообще-
то хорошо чирикать по скайпу. Это бесплатно и не ограничено по 
времени. 

Жму мозолистого краба. 
С приязнью и дружеством, Владимир. 

Р. 8. Тут геологи бают в сети, что через тридцать миллионов 
лет Средиземное море исчезнет и на его месте будет горная гряда, 
как спайка между Европой и Азией. Надо спешить. Ведь я ещё не 
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побывал на Средиземном море в его классическом бассейне, хоть 
и живу на его задворках. 

15 сентября 2010 г. 
Произведение: «На то и надежда, что сложатся минусы в плюс... » — 

Родина и государство — понятия несовместные. Второе пара¬
зитирует за счёт первого. На откаты уходит половина националь¬
ного (?) достояния. Все всё понимают, но одни сделать ничего не 
могут, другие — не хотят. Те, другие, уже не знают, чего ещё же¬
лать. И есть в их беспардонном обжорстве одно самооправдание, 
они уверены, что на их месте так поступил бы каждый. Обличать 
их бесполезно и не продуктивно, иногда опасно, взывать к руди¬
менту совести — всё равно, что биться головой об угол. Их виллы 
и фольварки добрались уже и до «глухих провинций у моря». 

И всё слабее надежда, что внук казнокрада наконец припадёт 
к культуре и поделится с электоратом. Купцы российские были 
не в пример щедрее нынешних нуворишей, но и это им не зачли 
в 17-ом. Но уже родились проходимцы, которые скажут в собра¬
нии: «Я знаю, что надо делать»... 

1 октября 2010 г. 

Здравствуй всегда, шановний Сергий Шелковый! 
На днях отправил книжки к тебе в Харьков. Уже на обратном 

пути с почты вспомнил, что забыл их подписать, дырявая моя го¬
лова. Потом подумал, подумал, и нашёл выход — подпишу их, 
когда приеду в Харьков. А это случится неминуемо, как только 
заработаю немного денег. Но, пока никакого заказа нет, думать 
о поездке вредно. Но по всему видно, что скоро будут какие-то 
подвижки, т. к. у нас сменился губернатор и сняли министра куль¬
туры. Ждём хороших вестей. Но и ты, дорогой, если соберёшь¬
ся на Дон или на Тамань, захвати с собой мои книжки, они весят 
мало и тебя не обременят. Тогда я их и подпишу 

Жму шершавого краба. С морским ревприветом, В. Ершов. 
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15 октября 2010 г. 

Сергей, я забыл подписать тебе свои книги, но это не склероз! 
Это элементарная зашоренность и забывчивость. Как я уже писал, 
есть весомый повод заявиться в Харьков, дабы совершить подпи¬
сание. Будем надеяться на лучшее. И вот ещё, Сергей. Читал твою 
крайнюю публикацию на Поэзии.ру и стихотворение «Я влюблён 
навсегда в мимолётных непойманных женщин... » — всё мне в нём 
показалось до боли знакомым и уже пережитым когда-то. И позаду-
мался я, отчего это. Ответ пришёл незаметно — это написана моя 
жизнь, и я здесь — действующее лицо. И каждый укромный уголок 
пространства стиха мною обжит и облюбован. Невероятная мисти¬
ка совпадения в вечно длящемся событии. Спасибо, дорогой друг. 

С уважением и приязнью, Владимир Ершов. 

19 ноября 2010 г. 
Произведение: «Синичье слово» — 

Снайперски написано, влёт! Опять, в который раз, вижу в твоих 
стихах, Сергей, слова, которые нередко напрягались в моей душе, 
как пружины бойка, а сработали опять не в моих строках. Удачной 
охоты, весёлый стрелок перелётных слов. Ни пуха тебе, ни пера!!! 

25 ноября 2010 г. 

Приветствую, Сергей. Благодарю тебя за казантипский стих Он 
очень бодрит и обязывает, даже его тополь и краснопёрка с мои¬
ми совпадают. Про Мартинику буду думать, закажу меню всех 
кофеен на острове. Я ведь тоже в поисках алмазоносной провин¬
ции. Расписываю «пулю» с вечностью. И ведь самое главное — 
знаю, что в прикупе. Вот только расклад пока не благоприятный. 
Заходи, друже, на мою страничку в «Контакте», там много всяких 
фотографий моего бытования на Танаисе. 

И вообще, граф, незаметно присоединяйтесь. Регистрируйся 
в «Контакте», будем общаться, посмотришь нашу жизнь в груп¬
пах изнутри, можно переписываться онлайн. Е-мэйл уже, похо¬
же, попахивает почтовыми трактами. Хотя я и ретроград, и могу 
писать пером каллиграфически, и поднаторел во времена оны 
в эпистоляриях, то бишь, хоть я по сути своей — эпистоляр-крас-
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нодеревец, но прогресс развращает. Вот, пристёгиваю файл на эту 
тему. Почитай. Мне понравилось. Итак, жму твою пиратскую пя¬
терню, до связи, старина. 

Владимир Ершов, загребной правого борта, эсквайр. 

15 февраля 2011 г. 

Здравствуй, дражайший Сергей. Внимательно читаю твои стро¬
ки. Ни к чему тебе говорить о них, ты и сам прекрасно знаешь им 
цену, она полновесна и высока. Я только мысленно молчаливо на¬
правляю тебе свои высшие баллы. У меня всё меньше остаётся слов, 
чтобы что-то говорить о твоей поэзии. Но сегодня старый букво¬
ед не нашёл в твоём стихотворении одну потерявшуюся буковку, 
и решил тебе написать по почте, то есть совершить действие почти 
архаическое в эпоху развития скайпов и прочих контактов. 

Пристёгиваю к письмишке файл, там красным по белому всё 
отмечено. Остаюсь твоим внимательным и чутким читателем. 

С пролетарским приветом, 
Владимир Ершов. 

21 июля 2011 г. 

Поздравляю, дорогой Сергей, с очередным, по мере наступле¬
ния, сорокалетием. От таких старых перцев, как ты, послевкусье 
длится неизмеримо долго. Желаю небывалых начинаний и не¬
преодолимых искушений. Семь футов тебе под киль. 

Владимир Ершов, по боевому расписанию 
загребной правого борта. 

Р. 8. Сижу на хуторе без Сети, но вот, попался горожанин с мо¬
бильным интернетом. 

23 января 2012 г. 

Здравствуй, драгоценный Сергей! Спасибо за поздравление, 
оно, и опоздавшее, всегда к месту. Во первых строках письма 
хочу пожелать тебе добраться до Таганрога, этого мистического 
отражения Петербурга в южных водах. Теперь по порядку. Письма 
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твоего я действительно не зафиксировал, хотя по нескольку раз на 
дню проверяю свои ящики. Их у меня два действующих, ЄГ8ЬоУ8_ 
pipes@mail.ru и тот, с которого сейчас пишу. 

Главное и печальное событие начала нового года — это присо¬
единение к большинству Виталия Калашникова. Его уход открыл 
начало года и опять, как и смерть Жукова, объединил многих, не 
общающихся месяцами и годами. У нас на сайте была печальная 
публикация об этом событии. Её уже сняли с ленты сообщений, 
но у меня есть копия. 

Теперь просто о неприятном. Мой стационарный комп сдох, 
как сказал хакер-ремонтник, что-то с биосом и ещё с чем-то. Мама-
плата, к счастью, проявила признаки жизни. С весны работал 
на ноутбуке, но в нём постепенно обрушилась система и теперь 
в Контакте не публикуются фотографии и в сообщениях Контак¬
та не уходит больше полутора строк. 

Дальше — больше, нет возможности публиковать на П.ру свои 
стихи и комментарии к стихам господ-односайтников, не могу по¬
пасть на Фейсбук и в Ж Ж . Получается полный пердюмонокль, 
как любил говаривать когда-то Гена Жуков. Как только выложу за 
отремонтированный комп два рубля и мне его привезут и поста¬
вят программы, отдам в наладку ноутбук. Вот такая фортифика¬
ция получается. 

За пожелание быть поздоровее и дотянуть до нашей встречи 
в наступившем году спасибо, почувствовал твою скрытую тре¬
вогу за наш полк. Постараюсь держаться, куда деваться. Только, 
к сожалению, после инфаркта, случившегося у меня в 2009-ом го¬
ду, с возлияниями вакхическими пришлось расстаться, и алкоголь 
я теперь принимаю гомеопатическими дозами. Но ничего, драйва 
и так хватит, полукуллим и посибаритим на нашем краю Ойкуме¬
ны. Даст Бог, перекрою крышу моего многострадального ерше-
лаима, то бишь, ершовского обиталища, в Танаисе, и там можно 
будет забазироваться. 

Правда, электричество отсутствует много лет, а нелегальной 
времянке чалтырские электросети сделали обрезание прошлым 
летом. В общем, руины быта и крах личной жизни. Ну, да ладно, 
от этой неопределённости как-то даже веселей и мой пофигизм 
переходит в хроническую стадию. 

На этом письмо своё к Вам, Ваше превосходительство, закан¬
чиваю. Примите от меня уверения в полнейшем к Вам почтении. 

Вот, где-то примерно так, старина. 
Обнимаю и до связи, В. Ершов. 
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24 января 2012 г. 
Произведение: «До Ростова долечу, до Таганрога...» — 

Всё так, дорогой Сергей, всё так... 11-го будем хоронить урну 
с прахом Виталия в недвиговской промёрзшей земле. 

Спасибо, что помнишь. Кстати, Калашникова когда-то не заре¬
гистрировали на нашем сайте. Бедный Калашников... 

Да, сейчас позвонили и сказали, что похороны его будут 11-го 
февраля после прихода обеденной электрички из Ростова, где-то 
в районе 14-00. Всё это произойдёт на Недвиговском кладбище, 
рядом с могилой Жукова. 

Живём — как на показ, 
Ни мора, ни проказ... 
Но мрут поэты! 

Это в 79-м году я написал на смерть Ашота Гарнакерьяна, дред¬
ноута донской советской поэзии. Там дальше было продолжение, 
ну да пёс с ним. 

В общем, приезжай к самому началу июня, к Пушкинскому 
празднику, побродим Великим Шелковым путём, он тут, кстати, 
действительно проходил... 

Твой В. Ершов. 

31 марта 2012 г. 

Здравствуй, друг мой драгоценный! Получил томик твоих пре¬
красных стихов — «Парусник». Благодарю тебя, Сергей. Опять 
сожалею, что забыл, отсылая, подписать тебе свои книжки. Но 
сильно уверен, что скоро подпишу «своею собственной рукой». 

Открытия поджидают меня уже в тех местах, который исхо¬
жены туда-сюда не единожды. Век живи — век учись, услышано 
мною давно, но только недавно стал понимать смысл этой посло¬
вицы. С возрастом приходит понимание того, что слов уже и не 
надо, обо всём, что можно поименовать словами, мы с тобой уже 
всё знаем, и знаем, что оба знаем. Как писал Александр Виленович 
Брунько, которого уже никто лет шесть нигде не видел: «...от рын
ка шумных слов к Великому Молчанью». 

Обнимаю и жму твою могучую руку, камрад! 

Владимир Ершов. 
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