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Я – северный ветер, я призрак безлюдных равнин,
Вздымающий снег серебристой и колющей пеной.
Страж белой пустыни, хранящий границы вселенной
У темной воды, что покрыта обломками льдин.
Внезапный пришелец с чужим, но знакомым лицом,
Незваный твой гость, приносящий морозы и вьюгу,
Грозящие лютым разгромом спокойному югу.
Гляди: приближается буря безумным слепцом!
Я – северный ветер. А ты – ты идешь по весне,
По самому краю изящной, чуть слышной походкой,
И город лежит за тобой – беззащитный и кроткий,
А ты так легко и светло улыбаешься мне...
Немые просторы и стужа, и снег позади,
Но перед свечой одинокой, прикрытой рукою,
Я вдруг онемею. И сдамся. И что)то такое
Давно позабытое в стылой проснется груди.
Я – северный ветер, я призрак холодных равнин.
Знай, твой огонек не погаснет в холодном буране:
И город дождется весны в ее сладком дурмане,
А я развернусь – вечно с кем)то и вечно один...

НАЧАЛО
Земля была пустынна и мертва.
Он спал и видел сон – о нас. Мы стали
Его красивым замыслом. Слова
Еще над зыбкой бездной не звучали.
Но Он уже представил мрак и свет –
Великого грядущего основы.
Немой вопрос родил немой ответ.
Он сбросил дрему, Он промолвил Слово...

ВСПОМИНАЯ ПАМИР
Памяти А. А. Булатова

Среди перевалов, чья твердь высока,
Клубами тумана плывут облака.
Туда, где свод неба звеняще)высок,
Где ночь, как нектар, где на влажный песок,
Ленивая, плавно вползает волна.
И звезды горят, и истомы полна,
Луна, среди них нагулявшись к утру,
С седым океаном заводит игру.
А я – я смотрю, как плывут облака,
Великих вершин огибая снега,
По выступам черных, обветренных скал
В края, что я долго и тщетно искал.
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Между темной землей и ущербной луной,
В терпкой пряности ветра, до одури майского,
Вдоль проспектов ночных ты летала со мной.
Тонкий запах волос крепче рома ямайского
Опьянял и манил. Ощущалось: чуть)чуть,
И душа, что не ведает истин ньютоновых,
Бросив тело, отправится в сказочный путь
Средь миров, что еще не увидел никто, новых
Солнц и планет, вне границ, вне времен.
Чтобы там, где часы распадутся на атомы,
Досмотреть, допрожить мой земной полусон,
Удивляясь игре бесшабашного фатума.
Принимая как данность: сбылось – не сбылось,
Понимая, что чувства – разумнее разума.
Так на старой гравюре, где страннику сквозь
Дырку в небе дано лицезрение разного
Механизма вселенной. И вечен сюжет,
Приводящий планеты и судьбы в движение.
Не услышав вопрос, сразу знаешь решение...
И усталые боги, завидуя, смотрят мне вслед.

LOVEцам словес
Послышится слово для рифмы – лови его,
Будь бережно)чутким, следи за ним зорко.
Язык – он и вправду доводит до Киева
И – было ведь, было уже! – до Нью)Йорка.
Внимая рапсодии дивной просодии,
Взлетай над землей, погружайся в пучину,
Сливайся с вибрацией чудной мелодии
И чти результат, не считая причины.
Пиши – на листках, на обрывках бумаги и
На белой как снег виртуальной скрижали.
Российское слово – могучая магия,
Великая сила. А мы и не знали...

САГА ОГНЯ И ВОДЫ
Это сага огня – бесподобная сага огня.
Я пою ее здесь: среди мертвого стылого льда.
И светила с небес изумленно глядят – на меня!
И в ладонях моих воскресает из снега вода.
Это сага воды – бесконечная сага воды.
Потому что вода – несомненно, сильнее огня.
Не потерпят кощунства великие вечные льды
И за пару мгновений поглотят, раздавят меня.
Это сага любви – беспощадной и страстной любви!
Я – один против всех, и судьба моя предрешена.
Но явившейся Фрейе такая отвага смешна,
И она, улыбнувшись, уходит, промолвив: «Живи!»
ИСПЫТАТЕЛЬ
Небо. Холодный простор атмосферы. Полет.
И – тишина: звук растаял, не встретив преграды.
След реактивных инверсий – сверкающий лед.
Выше – преддверие Рая, а может быть, Ада.
Снизу земля, что отсюда – цветастый лоскут.
По)над землей – облаков бесконечная стая.
Где)то под ними – надеются, любят и ждут.
Может быть, ждут и вверху. Разбираюсь: летаю...

