
*** 
Кто я?.. Что я?.. Знать не стоит.
А живу — в раю.
Я из старой драной шапки
звёзды раздаю.
Я ссыпаю их горстями —
тьма в той шапке их.
С голубями, с новостями,
в рыбах золотых.
Раздаю за так, за посвист.
Мне — под хвост шлея.
Забирайте яства, гости!
Сыпься, жизнь моя!
Вся как есть, как в дырках шапка
на пустой калган.
Трёт карман душа-монадка,
золото! Отдам!
Серебром осыплю грядки:
Сейся, серебро!
Разберёте на подарки. 
Вырастет — добро.
Получите, милый мальчик,
сладкий петушок!
Это солнышко в нём скачет.
Накоплю ещё!
Я для вас скачу по свету —
долам и полям.
В уголке «пальта» монетка!
Утаила я.
Надо всё раздать, до крошки,
до дыры, до дна!



Колокольцы скоморошьи
звонкие звенят.
Богатеть неловко очень —
грех держать в себе.
Раздарю-ка глазки-очи,
не возьму себе!
Вот они: морские ветры,
карее кольцо —
не нужны и две монеты 
им перед концом. 
За последнею звездою
зимней, на заре,
над голодною судьбою
снега на дворе,
небесами над домами
пролетаю я.
Придорожный киньте камень
в глупую меня.

***
Как незатейливо чиста
на фоне нашей круговерти
та траектория листа
с берёзовой прохладной ветви.

Мгновение ещё храня,
свой сон пространственно не тесный,
просвеченный рентгеном дня,
потерянный и неизвестный,

один из простеньких миров,
отживши век миниатюрный
на фоне шлаковых домов
с обшарпанною штукатуркой,



не защищён и не храним,
забывши имя, отлетает…
Я усложняю этот мир,
а траектория простая.

*** 
Кренился, войной охваченный,
весь мир в огне и в дыму.
Метались по комнатам матери
и вглядывались во тьму.

Кричали ораторы гневные.
У штабов стыли штыки.
И шли эшелоны военные —
платформы, товарняки —

во тьму среднерусской вечности,
туда, где порвана связь,
в то месиво, чернь человечества,
где бросят  лицами в грязь.

С пустыми зрачками незрячими,
убитые на бегу
кровавые русские мальчики
останутся на снегу.

Солдаты, сынки родимые,
как доля-то высока…
Униженные и забытые —
вся армия Колчака.



Упейся же кровью, нахальная,
задрипанная шпана.
Не ваша ль красная армия
в тот лютый февраль создана?..

Что, вставши из полымя ярого,
карать народ призовёт.
Да именем знамени алого
из матери вырвет плод,

Чтоб жертвой упиться напрасною —
смертью семейств родовых.
Портовая армия красная —
револьверы, топоры.

Вконец обнаглевшие бездари,
порушившие всю жизнь,
не ваши ли фиксы железные
по горлу страны прошлись?..

Вот и слетают из вечности
замедленно и тяжело
слова на поля Отечества:
«Как это произошло?..»
…как это произошло?..
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***
После смерти не дышат,
не читают стихи.
Этот шорох по крыше,
он от листьев сухих,



Кем-то брошенных, сотен…
Распечатанный пыл.
Звуки стёртых мелодий, 
что, мол, верил и жил…

Я искала кого-то,
но пропал человек.
Чёрно-белое фото
мне прислал прошлый век

да намётки романа
в позабытом саду.
Зря ты слал телеграммы —
нет ведь почты в аду.

Те напрасные вести,
что летели с земли,
только пепел да ветер —
все на розжиг ушли.

***
В скромное моё жилище
ты вошёл как гость.
Посмотри на пепелище,
на любовей гроздь.
Чьих тут рук благое дело?..
Смотрит из угла
Спас прабабкин поседевший,
Божья голова.
Потолок-то вон белее,
а во мне черно.
Ты закинь-ка невод, смелый,
в волглое нутро —
там она, златая рыба,
омуль да карась,
кит библейский, будто глыба.



А в ките том князь —
царь североморских лежбищ.
Он живёт во мне.
Хочешь внутреннее небо?..
Хочешь ад в огне?..
А чего святому надо
от такой меня?..
Позаброшенного сада
воздух вдруг обнял.
Злой сосуд, обломки мира,
облетевший цвет.
Всё, чего уж раздарила,
то, чего и нет.
Обнял день ужасно долгий
душу в темноте,
нерождённого ребёнка
и плоды утех.
Слухов множество, историй…
Облик не святой
той, что плавала во гробе
средь толпы людской.
Ту, которой не поверил…
И пришло, что ты
тот ковыль, как семя, сеял
тайно, вдоль тропы…
Поняла, как обманули,
бросив на ежи.
Пистолет, что ль, с умной пулей
дуре предложи,
чтоб навстречу не летела
памяти своей.
А потом, за это дело,
и себя убей.



*** 
— Не оглядывайся, лети.
Нас, кто держит тебя, не видят.
— Кто же вы? Вас не может быть.
Вы ль не ангелы в светлых нимбах?
— Небодвижители души
и сердец всех успокоители.

Мы летели через межи, 
Нам кричали местные жители.
Плыло небо со всех сторон,
Чёрных веток, кустов распады…

— Видишь, ало со всех сторон,
горизонты — там пурпур ада.
Видишь — светятся облака,
там Врата и жильё иное.
Если хочешь, мы здесь пока.
Полетишь, и тебе откроют,
коль не страшно. Он узок — путь.
Были там из людей герои.
Надо только с Земли шагнуть.
Постучись, и тебе откроют.

ПРИШЛО…

Себя ощущаю, как будто
стою по колено в снегу.
На ночь ли похоже, на утро?..
Стою, никуда не бегу.
А только легонько качаюсь,
от счастья плыву, от невзгод?..
Не помню, что было вначале.
Не знаю, как жить наперёд…



Чужой частокол и растенья
да старый сутулый сарай.
И краток, покат и рассеян
во мне колыхается край.
Безумное небо проплыло.
Стою и не чувствую стыд.
В рубашке ночной… это было?
А вижу — соседка бежит.
А я-то совсем никакая.
Привиделась ей в мираже.
Взлететь бы, ведь я же летаю...
Бескрылая стала уже ль?
Она-то меня окликает:
— Замёрзла?.. Зима ведь. Ты что?
— Да выгнали. Я и летаю.
Летать-то — оно  хорошо.
Сейчас разбегусь — и на небо,
в зарницы… 
Сирены трубят.
И скорая мимо нас едет. 
И ангелы — много робят.
А может, чугунные черти?
Я сплю?.. Мне фуфайку дают.
— Я птица! Вы, люди, поверьте —
Не нужен мне дом и уют!
И всё ж умилюсь от участья.
Не холодно мне, хорошо.
А много ли надо для счастья?..
А надо ли счастья ещё?..



***
Мы из разных миров. Я забыла — какая дверь?..
И летим, как пилоты нелепых своих потерь.
И жужжит наш мотор голой яви, пропеллер, жесть.
Хорошо, что на свете ты в этой Вселенной есть,
у которой одна, как стрела, золотая ось.
Ты забудешь меня?  Ну, давай, позабудь. Авось…
Вот  мы брошены в хаос. И пропасти впереди.
Ты сказал — уходи!  И я вторила — уходи!
Это космос. Воронка галактик, в неё ввернусь.
Это светлое место над осью святая Русь.
Это мир изначальный, вращение изнутри.
Ты сотри свою память. Меня сотри и смотри:
мы из разных миров, но разлуки я не боюсь.
Место встречи одно — у реки, у Оки, где Русь.

*** 
Я заблудилась. Заснеженный сумрак, заборы…
Что-то случилось. Ты мне не оставил следов.
Вот и летят, как вороны, людей разговоры
через квадраты домов, гаражей и садов.

Падают их испещренные воздухом перья.
Кто-то в подъезде судьбой горемычной распят.
Сквозь общежития ветви продеты деревьев.
И через окна, где люди то ходят, то спят,

не замечая миров, пропуская моменты,
зло, в коридорах ногой папиросы гася.
Так и живут, на родных ставя эксперименты.
Так и вопят — развесёлая песенка вся!



Это они... Это я... Это Мартин и кошки…
Это душа поднимает над погребом гнёт…
Ходко пройдусь по кривой, где пинки да подножки.
Ты не приедешь. И память ко мне не придёт.

Я на краю, слышишь ты? Мне б увидеть сначала…
Пальцами трогаю прошлого слабую нить.
Это однажды всю Землю легко раскачал ты!
Мне эту Землю одной и не остановить.

***
Для любви нет смерти, успокойся.
Он вернётся радостный в июле.
И счастливо завершится повесть.
Ведь разлука время, а не пуля.

Хоть дракон силён и очень страшен,
но в тебе любимого виденье.
И падут, как злые чары, башни,
и дракона злое привиденье.

Это просто в небе неполадки.
Нестыковка в космосе далёком.
И на драпировке жизни складки
получились малость кособоко.

Он вернётся в праздничном июле.
И настанет умиротворенье.
Ведь Господь — он помнит нас и любит.
Просто отлучился на мгновенье.


