
И впитывать костров полынный запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.

(Павел Васильев)

Верблюды ревут за богатым юртом Тарлашкына! –
Косматое племя стремится на знойный простор,
Туда, где молчанье хранит кочевая равнина,
Покуда над нею хайджи свой набат не простёр.

Тот голос таится под куполом громом и гулом –
Во славу цветов и созвездий ликующий труд!..

И снова певцы окружают Алтай караулом.
И снова о долгом кочевье верблюды ревут…

Cнова созвездья полны мощью вещей, чью волю не знаю, 
Снова очи Петровой страны бесовиденьем искажены, 
Снова вспыхнула белым крылом, поплыла колокольня лесная… 
До-о-л-гая дрожь… О, зачем, Боже, звоны твоей тишины?!.

Каплею лишней готов я скользнуть с твоего коромысла: 
Нам ли искать благодати на дорогах из ЗАГСа в собес… 
Дай лишь молекулой быть, золотой кислородинкой смысла, 
Мне – в светоносных твоих голубых альвеолах небес!

ТУРЕЦКИЙ ФОНТАН

По пескам, пескам, пескам таманским,
Где до дна души – артезиан,
Я бреду посланцем колыванским
Вслед руинам, кладбищам, останцам
На начальных лет меридиан..

Дух веков кроваво-караванный
Сберегла боспорская коса!..
Вьяве здесь апостол Первозванный,
Гунны, готы, росы и аланы,
И Солунских братьев голоса.

Сквозь пески по трубам древним-древним
Влага, жизнь, начало – не итог! –
Всё сочится к травам ли, кореньям,
К алчущим гармонии твореньям,
Как из уст пророка слово «Бог»...

В облаке мимозном золотом
Войско ос поющее зависло...
Тупо перелистываю числа
Первым оторвавшимся листом.

Войско ос – роение и звон!
Зной и нежный выдох увяданья.
Горестное эхо: — До свиданья!..
Да небес на золоте озон...

Зацветала сосна по всему Караканскому бору,
Зноя солнечный шар поднимался на летнюю гору,
На смолистую кручу, на хвой изумрудную тучу,
Там, где ветер и свет омывают скалу бел-горючу,

Там, где мал и ничтожен пред храмом Творения Божья,
Затерялся счастливый берязев у бора подножья...

Завыли собаки за Вислой,
Завесило снегом окно,
И март, как усталый завистник,
Всё крутит немое кино
Потрёпанных будней...
Напомни,
Из Скайпа ныряя в YouTube,
Как ты хохотала на пони
И прятала яблоко губ...

Ирбиса снежно-пятнистого царская поступь...
Вновь я тебе присягаю, всесветлый Алтай!
Поздно бояться… 
Однако молиться не поздно.
Слава творенью!.. 
Ты Господу се передай…

* Вечное Синее Небо (алт.)
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       БЕРЯЗЕВ
Радуга над Караканом,
Словно знаменье Завета.
В облаке золототканном
Выгибы света и цвета.
«Боле не будет Потопа!» –
Это услышано Ноем...
Образа и подобия
Длись же, скитанье земное.

Светонутро планктона мириадно,
Как брызги нерождённых Илиад...
Фосфоресцируй, семя океана!
Уже не мне тобой повелевать.
Я ныне трепещу, благоговея,
Над каждой искрой Божья Полотна,
Изъять и инфузорию не смея
Из твоего сиянья, Глубина!..

Дымился чай сквозь пальцы рук твоих,
Мрак оттенял сияние овала
Лица и плеч... Вечерний город стих.
И немота невыносима стала.

Я – ночь. Я, словно мрак, тебя объял.
Я требовал довериться светилам!..

– Спасибо.
– Ты уходишь?
– Ты устал...

И – как туман сквозь пальцы – просквозила...

Ты, конечно, права – кровь корнями жива...
Грезит Польшей Литва.
Мерит чудью Москва.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А моя родова – в диком поле трава
От Алтая до Крыма,
Только ветром торима –
Вечна и однова...

Последних ягод вздор
И сгорбленный сухарик...
Всё, по большому счёту, – позади.
Прокаркал «nevermore» судьбины господарик.
Хлобысть стопарик!..
И – черти скорбные нахохлились в груди.
От вспоротых перин
Кружится пух до неба.
Дух жали-хмари – восторжествовал.
Зачем тебе любви остатняя потреба,
Коль неги-ласки с лета не знавал?!.

Над Новосибирском полдневный мороз,
Слепящая синь Кёк-Тенгри!*
Султанами ТЭЦ убелён купорос
Небесный – от самой земли.
Светло и простынно повдоль берегов,
Лишь луч на шеломе златом
Да крест, что не ведает смертных оков,
Суля мне надежду – Потом...
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