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* * *

И будет жечь нежданная похожесть
минувшего на всё, что впереди,
как будто бы неузнанный прохожий,
внезапно встав, в глаза тебе глядит.

И будут ждать положенного срока
те чудеса, что озаряют путь,
все письмена запальчивого рока
и красоты бесхитростная суть.

Всё впереди, а я живу всё так же,
и так же свят бессменный ход веков,
над маковкой жилых многоэтажек
ведущий строй тяжелых облаков.

Всё впереди, лоснится купол храма,
чуть вдалеке – квартальная мечеть.
Голодный кот, неприбранная яма
и пешеход, стремящийся взлететь…

* * *

– Что делать? – спросил нетерпеливый
петербургский юноша. 

– Как что делать: если это лето – чистить
ягоды и варить варенье; если зима – пить с этим 
вареньем чай.

Василий Розанов. Из цикла «Эмбрионы» (1918)

Сто лет прошло – но не решён вопрос:
что предпринять, как дальше развиваться?
Край родников и праздничных берёз
не может от напасти отвязаться.

«Что делать!» – рек бесстрашный комиссар,
и уходили полем эскадроны,
свой выпускал «наш бронепоезд» пар,
и золотые сыпались погоны… 

«Я всё равно паду на той…» – 
теперь поёт печальный Окуджава,
Гагарин жив, и «Ленин молодой»,
и так сильна советская держава…

Мы отстояли дружеский Вьетнам,
народ един, с чем спорить бесполезно,
и держит курс на молодёжный БАМ,
согласно воле скучного партсъезда…

Но вдруг тупик, и дальше нет путей.
И это крах? И все теперь бессильны?
Мы пали жертвой вражеских сетей?
Или сгустился сумрак над Россией?

Зачем гадать – лысеет голова,
к чему метаться – лишние волненья,
запомни, друг, жемчужные слова:
«В вине – тоска, но истина – в варенье!».



* * *

бескрайний Дух расправил небо
над благостным простором дня
и в этом дне как часть Вселенной
ласкал и пестовал меня.

как оттиск древнего свершенья,
как инкрустированный рай, 
примером чистого свеченья
казался наш лесистый край.

и с умилением призванья
себя почувствовать я смог
простой крупицей мирозданья,
соринкой у державных ног.

величьем чуда покоренный,
что я высматривал вдали,
когда на плечи, как погоны,
Твои ладони мне легли?

У меня к тебе первый снег – 
ещё чистый, наивный, хрупкий.
Самый первый бывает слеп,
потому и живёт лишь сутки. 

У меня к тебе первый снег,
что не хочет парить на воле.
Ветер в спину, быстрее бег... 
Чтоб погибнуть в твоих ладонях.

У меня к тебе первый снег,
видно, посланный небесами. 
Скажешь: «Он выпадает всем»? 
Это так. Только мой не тает.

Не нужны мне моря в закате – 
всех милее родная заводь.
Я ныряю в твои объятья, 
хоть совсем не умею плавать.

Ты мне не нужен.
Нужен твой ласковый голос
и извинения шёпотом в трубке в полночь.
Ты не мне не нужен.
Нужен всего лишь повод,


