
Д
орогой друг! Прочел твои новые стихи в под-

борке «Литературной россии» (от 20 октяб-

ря) — спешу поделиться. узнаваемы и твой по-

черк, и твой эмоциональный настрой. Ты, как всегда, 

готов к переменам во всероссийской и в общечелове-

ческой ситуациях, ты готовишься все это выдержать. 

Такое уникальное сочетание всеобъясняющей пере-

менчивости и необъяснимой прочности.

Переменчивость непредсказуемая.
Прочность тысячелетняя.

Нещадно сбивается липовый цвет,
Пушистый, во злые погоды.
И падают души счастливых комет
На ржавые громоотводы.

Души небесных счастливцев — и ржавые громоот-

воды… Погода и непогода встык, всмять, в неизбеж-

ные строй и сбой.

Ты можешь не поминать ни Петра Великого, про-

званного за свои реформы антихристом, ни Великого 

Сталина, вынесенного с позором из мавзолея, ни те-

перешних деятелей, обещающих повернуть страну и 

вправо, и влево, — но чуешь ты эти повороты и в новых 

версиях идеологии, и еще острее — в трепете деревь-

ев, веками окружающих Дом деда:

Дом деда — на Остоженке,
Зеленый тополек.
За комиссаром в кожанке 
Шагренью век пролег.

Гуляют шлемы пыльные.
Держись, богатыри!
За пули подзатыльные 
Не мсти и не кори!

Кому мечом размахивать, 
Кому зарю пропеть,
И вспыхивать, 
И вспахивать,
И к Господу успеть.

знать бы только, когда какой поворот — к Господу, 

а какой — к отпадению от Господа…

о, скольких просчетов и ошибок пришлось бы из-

бежать, если бы мы их отсчитывали от некоей прочной, 

базисно неизменной нашей родины.

Но в том-то и дело, что наша родина реализова-

лась в фатально сменяющих друг друга эпохах, и кар-

динальные повороты всегда в ее истории оказывались 

неизбежны — и спасительные, и гибельные. Эти пово-

роты казались фатальными, а оказывались — фунда-

ментальными. 

И впереди это неизбежно: и смена державных иде-

алов, и при смене — верность великому жребию Дер-

жавы. Собирались строить коммунизм всему чело-

вечеству — оказалось, что строить придется в одной, 

отдельно взятой стране и чтобы под лозунгом «ком-

мунизма» («социализма») подготовиться к смертель-

но опасной войне с другим «социализмом», делавшим 

ставку на свою германскую этничность — в противовес 

нашему интернационалу.

А что будет построено теперь?

На что окажемся способны, то и будет.



Кровь и храмы, водные пути и бездны — все воз-

можно. И все преодолимо! Надо плыть!

Крейсер создан. Легче утопиться!
Храмы возрастают на крови.
А к России вновь не подступиться 
По цене — по Вере и Любви!

Вера и Любовь — вот вечные ценности, лежащие 

в основе непредсказуемых перемен, к которым и 

дальше должна готовиться Великая Держава. Пере-

мены и перевороты неизбежны. Держава должна 

хранить свое единство в меняющемся мраке пертур-

баций.

Как замечательно остро собрано все это в новом 

стихотворении, которое недавно ты мне читал!

Живу, не оскверняя вещий мрак.
Себе — не друг и ближнему — не враг.
Прославив непокорные уста,
Пою на перепутье неспроста.

Перепутья, мой друг, — это этапы большого Пути.

будем его держаться!..


