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* * *

Далёк незримый берег,
И путь средь волн далёк...
Но парус светел – Рерих,
А плот надёжен – Блок.

Когда бы в полной мере
Позволил слиться Бог
И с тем, что сутью – Рерих,
И с тем, что сутью – Блок!

Тогда душой бесплотной 
Летал бы средь стихий,
Переливал полотна
В хрустальные стихи.
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И, в единенье веря,
Назвал бы, если б смог,
Голгофу веры – Рерих,
А светлый крест свой – Блок.

МЕТЕЛИЦА

Мети, гуляй, метелица,
Плети седые косы!
Для милого безделица –
Сугробы да заносы.
На миг глаза весенние
Открыть мне только стоит –
И нет тебе спасения:
Ожгу тебя весною!
Пляши и пой, метелица!
Так жарко бьётся сердце,
Что милый в стужу, верится,
Придёт ко мне согреться.
Вот кто-то стукнул, чудится...
Спешу открыть, ответить.
Дверь распахну на улицу,
А это – снежный ветер...
И белый конь беснуется, 
Впряжённый  ветром в сани...
Эх, прокачусь по улице
С открытыми глазами!

О ЛЮБВИ И ВЕТРЕНОСТИ

Полюбились на Ижме ветру
Колдовские заросли вереска...
Полюбились, да безответно
Не корите ветер за ветреность!

Я вчера говорила с ветром:
Его крылья пропахли вереском.
Из-за тысячи километров
Он вернулся, как рыба к нересту,
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Чтобы здесь, под моим окошком,
Пасть без сил, совсем обесточенным...
Чтобы плакать бездомной кошкой
От печали и одиночества.

Что сегодня у нас с погодой?
Утром выйду – и не поверится:
Расцвели все газоны города
Фиолетово-синим вереском!

О СОВЕРШЕНСТВЕ

Когда в трудах Создатель вечности
Шутил, играя острой молнией,
Он рвал миры, внося изменчивость
В живую статику гармонии.

Как результат его беспечности
(Или лукавства несомненного?)
Стремился хаос к бесконечности,
Наполнив жизнью всю Вселенную.

Смешалось всё, гудело ветрами,
И было многое не названо...
Но Бог придумал геометрию –
Залог всего многообразия.

А может, он считал:
удобнее
Всё – от пылинки до галактики –
Включить в процесс самоподобия,
Который жизнь и есть на практике?

Так что? Святая божья вольница?
Но, может быть, такими средствами,
Бог, создавая диспропорции,
Дарил нам жажду совершенства?
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ЖЕНЕЧКА
(баллада)

Отец мой яблони любил.
В мужицком одиночестве
Он обхожденья не забыл,
И воздавал им почести,
Какие смог бы оказать
Любой прекрасной женщине...
Одну привык он называть
Женой, а проще – Женечкой.
Чудак, наверно, был отец:
Под первой майской радугой
Весною каждой под венец,
В наряде пышном свадебном,
Он вёл её, к богам воззвав,
И целовал ей рученьки
В душистых белых кружевах
С галантност ью поручика.
Лелеял, холил – всё в черёд
(Любить смогла и я бы так!).
И вот налит любовью плод,
Прообраз сердца – яблоко.
Возьми, о добрый человек,
Согрей его ладонями...
У яблонь долог бабий век,
Но повезёт ли в доле им?
Почуяв смертный зов земли,
Ушёл отец. Поохали...
Весной деревья зацвели,
А яблоньки посохли все.
Всегда ли жизнь в себе права?
На тоненьких коленочках,
Как одинокая вдова,
К земле припала Женечка.


