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Анна Германова

ВИСОКОСНЫЙ
стихи

Високосный
Весь девятнадцатый молчала,
в двадцатом стала говорить
про то, что на колу мочало,
а в рукаве пырей и сныть,
базар-вокзал, сказал-отрезал,
в стакане лютая бурда,
невыносимым фа-диезом
ломают локти поезда,
стучат суставами и катят,
орехи сыплют из прорех
в какой-то раковой палате,
в какой-то роковой горе,
двадцатый год висит и косит,
не перекосит, не замнёт,
и каждой позвоночной костью,
как лентой, входит в пулемёт,
грохочет по плечам отдача
и вглядывается жерло
в того, кто мчится там и скачет
под хладной високосной мглой,
и перегон гремящий долог,
и бесконечен перелёт,
пока зазубренный осколок
на ощупь сердце не найдёт.

5

Пещное действо
На исходе срока в любой стране,
с высоты похожей на сад камней,
где последний камень, как ни смотри,
не снаружи светится — изнутри,
стань краеуголен любой стене,
на которой длится театр теней,
мене, мене, текел и упарсин,
взвешен или взыскан — поди спроси,
раз под невесомым плывёт перстом
начертанье истины столь простой,
рассекая стену на свет и тлен,
возвышая голос в любом котле,
распрямляя плечи в любой печи...
Говори мне, Господи, не молчи.
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Голубятня
«И если в дверь мою ты постучишь...» ААА, 1912

Хоть верь, хоть нет, но ничего
не надо от тебя,
добра и лиха ничьего
от ближнего ли, дальнего,
вола его, осла его
и всякого скота его
не надо нам, а голубям
довольно крошек на окне,
тепла в чужих руках,
в безликой неба белизне,
в безбытных облаках,
соломы в солнечных лучах,
воды в колодцах и ключах
по колеям дорог,
дождей из божьих закромов,
а изо всех земных домов —
такой, чтоб в двери постучать
ты никогда не смог.
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* * *
А дальше ехать было некуда.
Из ниоткуда в никуда
созвездия бродили неводом
по дну зацветшего пруда,
под их прицелом уезжали мы,
тюрьму меняя на суму,
пражанами и парижанами
в окне раскачивали тьму.
Текли вокзалов стыки ржавые,
платформ окурки и лузга,
искрила, испуская ржание,
дороги вольтова дуга,
выкидывали рельсы лезвия,
валились под вагон огни,
а небо к северу прорезала
гусей вольфрамовая нить.
Но, глядя вдаль, ещё не знали мы,
что их закатное звено
бестрепетным холодным пламенем
в последний раз озарено.
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* * *
Что за лестница крутая,
рябь страниц по всей судьбе,
переплётов ветхих стая,
лепет горних голубей?
Кто в ночи моей Иаков,
моему ковчегу Ной,
козье стадо в пёстрых знаках,
древних лоций перегной?
Кормщит правнук Ибрагимов,
декабрю крестовый брат,
через питерскую зиму
на халдейский зиккурат,
пролагает тяжкий волок
по январской целине,
по ступеням книжных полок,
дай-ка, просит, руку мне,
да поднимемся повыше
по строительным лесам,
может, там ещё подышим
сквозь воронку в небесах?
Здесь морочит нас морошка,
трудной смерти маета,
да серебряная ложка
у разорванного рта.
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Мельник
Где мельницы полустанков
мукой по дорогам сорят,
где вывернут наизнанку
овчинный тулуп января,
где полночь бледней и выше,
а облачный жёрнов тяжёл,
где вьюга дымит по крышам,
в распыл отправляя помол,
следов не видать на белом,
да нас и не ищет пока
тот мельник, что ставит мелом
кресты на дверных косяках.
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* * *
Вот и почил от всех дел. День седьмой, шаббат.
Вот и паяц-однодневка, твой акробат,
с нитки срывается, сальто не докрутив.
Лонжа пружинит, держит, щелчок, обрыв,
выбит с орбиты, расчисленный круг забыт,
некто цепляет серпом стебелёк судьбы.
«О, Адонай!» — гудит из груди, «Элохим!» —
воздух гремит, но никто не стоит за ним.
«О, Аль Хабир!» — пылает гортань, «Аль Халим!»...
Некто снимает покровы с лица земли,
ворох колосьев сметает с её стола,
веет на крышах, молотит на куполах...
И начинается новый дневной отсчёт,
свет под стропила подводит своё плечо,
сваи вбивает в искрящейся пустоте,
тянет меж ними рябую от солнца сеть.
Словно овин заполняют снопы огня
храм, где и смерти уже не достать меня.

11

* * *
Из Москвы — в Мокропсы и Вшеноры,
на отмытый песками погост,
в год глухой двадцать пятый, в который
распрямлялась, как в гроб, в полный рост,
в эту даль, в эту боль — будто жало
или гвоздь, заржавевший в доске,
вынимала себя и рожала
в эту жизнь на чужом языке
и дома, и деревья, и сына,
и застывшие губы полей,
что тебе остаётся, Марина,
то и держит на каждой земле —
эта страсть, эта власть, это слово,
словно воды отходят, плывёт
всё неистовей за Крысоловом
прямо в музыку — в море твоё.

12

* * *
«... в припадке умоисступления бегал по Чердыни
и разыскивал мой расстрелянный труп...»
«Из воспоминаний о Мандельштаме»,
Анна Ахматова

Через фильтр Нечерноземья,
по увалам и холмам
тростниковой зыбкой тенью
протекает Мандельштам.
Через частый гребень страха,
сквозь юродство и родство,
сквозь нетленную рубаху
нищебродства своего,
через бучу молочая,
через капища камней,
возгоняя, очищая,
проще, выше и больней,
через уголь и бумагу,
через топкий плёс песка
мчится в Чердынь по оврагам
труп Ахматовой искать.
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* * *
Если снег не приходит — приходят последние сроки.
Нет ни в чём белизны — не блестит на верёвке бельё,
полиняли берёзы, в них блёклые спорят сороки,
всё никак не поделят гнездо на «твоё» и «моё».

Что за свет непрямой, исподлобья, беспамятно-серый,
налегает всей силой на крыши, моргает совой,
застигает врасплох меж сомнением, страхом и верой,
окунает в бесснежие словно в купель с головой,

отпускает листать придорожных кустарников святцы,
воробьиным пером наудачу лететь в темноте,
возноситься, и падать, и помнить, что нечем держаться,
разве воздухом строк и дыханием спящих детей.
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Береста
Как с берёзы береста
совлекается чиста,
с рассечённого ствола
отнимается бела,
разрывается она
на три ровных полотна,
наволока-пелена
на три доли делена.
Первый изведи кусок
на плетёный туесок,
не под бремя-тяготу —
под лесную ягоду,
с клюквою, брусникою
ношу невеликую,
лубяные повои
все в рябиновой крови.
А другая береста —
подмётная грамота,
упадёт среди двора
невесомее пера,
под рубаху спрячь её —
руки рубит, ноздри рвёт,
отливается в свинец,
мученический венец.
Вспыхни, третья береста,
у навершия креста,
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у погоста, у скита,
у Калинова моста,
за Смородиной-рекой
со святыми упокой,
ты гори да не сгорай
до воскресного утра
негасимой купиной,
Божьей силой огненной.
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Водопойное небо
Мне декабрь — наказанье сущее,
снега нет и во сне в Неметчине.
Словно кони, в ночное пущены,
погружаются крыши в млечное,
в самолётных и звёздных оспинах,
в бубенцах беспризорных спутников,
водопойное небо. Господи,
в небе трассы как травы спутаны,
там ведро под телегой звякает,
чалый месяц стучит подковами,
и вину и надежду всякую
тянет волоком до Московии,
по налитым до края рытвинам
дождевыми метёт рогожами.
Там готов мне покров молитвенный,
на бесснежную ночь одолженный.
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Кухня в Питере
						А.А.П. и А.Ш.Б.

Это кухня в Питере или нет
льёт во двор-колодец размытый свет,
в раскадровку прошлого моего,
словно в нём и не было ничего,
Сан-Франциско, Франкфурта, иже с ним,
лишь гитарный лепет, табачный дым...
Это наших мальчиков имена
размыкают светлый проём окна,
это наших девочек голоса
тянут сквозь уключины в небесах,
куполом возносят над головой
полотно меж Питером и Москвой.
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Музыка
И плеск воды, и треск цикады,
и роз тяжёлые аркады,
и тёмных кипарисов тени,
и старой лестницы ступени
бледнеют, меркнут, отступают,
несётся пыльная, слепая
— не разобрать! — в лицо листва,
в губах теряются слова,
и вдох всё глубже и вольнее.
Отчётливее и больнее
в какой дали? — поди пойми! —
немая музыка гремит
призывом или укоризной
изводит — у неё и вызнай,
её и спрашивай одну,
в какую ширь и глубину,
на пажити какого рая
так безвозвратно забирает,
томит и тянет и поёт
освобождение твоё,
каких отрогов мчится мимо,
где купины неопалимой
встают стога гудящей стаей
и ввысь летят, не улетая.
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Дед
           

           

           

Илье Николаевичу Гусевскому.
1908, Иркутская обл. - 1943, р-н Старой Руссы.

Из окопов под Старой Руссой
не приходишь ты в наши сны.
Там, откуда ты не вернулся,
вдоволь неба и тишины,
там река в берегах еловых,
там взахлёб голосят клесты.
Приезжая на речку Ловать,
я не знала, что рядом — ты.
Нас годами не окликаешь,
на слова по-сибирски скуп.
Мы не знаем, земля какая
у тебя вместо глаз и губ,
что за камень у изголовья
и какая над ним трава.
Кроме голоса нашей крови
разве есть у тебя права?
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На сегодня нас трое внуков
и одиннадцать правнучат.
В них то скулы твои, то руки
узнаю и ловлю твой взгляд —

ни обиды, ни укоризны —
с фотокарточки семь на пять.
Знаешь, дед, за детьми и жизнью
было как-то не до тебя.

Нас, беспамятных и бездомных,
не зовёшь в свой последний дом,
просто ждёшь, что мы сами вспомним
и тебя наконец найдём.

___________________________________________________________________

Через несколько месяцев после того, как было написано это стихотворение,
мы нашли деда. Воинское захоронение у деревни Марфино Старорусского
р-на Новгородской области.
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Бересклет
Вот и станок другой, и челнок другой,
тки, распуская контуры берегов,
саван самой себе, ты и так в гробу,
прошлое в колыбели качать забудь!

Память — не самый добрый из верных слуг —
снова кладёт дитя в пеленах под плуг,
всю тебя — на жаровню безмужних дней,
вяжет в узлы к хвостам четырёх коней,
в степь выгоняет, и размыкает сеть,
и отпускает сердце твоё лететь
оземь и в осень, в яростный бересклет,
там, где по копьям сосен стекает свет.
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Замысел
Тверди, заклятие творя,
что запустело место свято,
осколки ларов и пенатов
белеют в створах алтаря,
давно безмолвствует оракул,
сойдя с привычной колеи,
все приношения твои
служили мороку и мраку,
всё стало прах, всё стало тлен,
пока не вникну, холодея,
какой ты замысел, Медея,
мешаешь с травами в котле.
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Вечный жид
Край ночного плотного полотна
рассекает искра, числом одна,
пробивает влёт пелену окна,
тлеет на пороге,

гонит жар по жилам, печёт в груди,
лишь завёл глаза — поднимись, иди,
Вечный жид, ты вечен, пока один
и пока в дороге.
Квиринал, Яникул и Палатин,
а за ними — поле перекати,
петли мимо Рима плетут пути,
уводя к востоку.

Стремена ущелий, стремнины рек,
где приклонишь голову, человек,
на ночлег в лесной ли, степной траве
под совиным оком
не тебе отмеренных тысяч лун?
На какой курган, за какой валун
ворон занесёт кости да золу
времени на темя?
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На какой невысказанной строфе
в тесном подреберье небесных сфер
прорастёшь в бессмертие, Агасфер,
кочевое семя?

Колокол
Дорожные рытвины карие
обварят бока февралю.
Разбойное тёмное зарево
насквозь просмолило петлю

моей колеи, что накинута
на вздутое горло реки,
причалы с разбухшими спинами,
слепые от слёз ивняки.
Упрётся под челюсть осколками,
прорежется в дёснах песка
не голос, а сорванный колокол,
оставшийся без языка.
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Птичья Библия. Исход
Весь этот дом, весь этот сад
с его Синаем и Фавором
возносят к небу слитным хором
детей синичьи голоса.

Везде струится горний свет
и каждый день клокочет смехом
и щебетаньем под застрехой
в чердачной жаркой синеве.
Здесь звёзды низкие дрожат
над кровлей зимними ночами,
по сонным вскрикам различая
щегла, малиновку, чижа.

И в этот дом, и в этот сад
с прудом — Генисаретским морем
под сводом кущ Мамврийских — вскоре
последняя придёт весна.
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И дом, и сад уже не вам
в удел, в приданое, в наследство,
не ваше осеняет детство
рябин и яблонь тихий храм.

Малиновка, щегол и чиж,
я с вами, Господи, я с вами!
Вот наши тени над домами,
на скатах черепичных крыш,

последний промельк в пустоте
меж гулких стен Иерихона,
на перекрестиях оконных,
в небесном частом решете.
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Подорожная
Обездвижела, обезножела,
обескрылела — не взлететь.
Ни ключом, ни словом острожную
разомкнуть невозможно клеть.

Что подъёмная, подорожная
сила, грамота — всё одно.
От нужды ль, от щедрот положено
лишь одно в пол-листа окно,

в нём овчинного неба занавес,
перечёркнутый снегом свет...
Ни к чему под ним не привязывайся —
ничего твоего здесь нет.
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Ров
Собраться бы с духом и мыслями
в холодном и ровном огне.
Не надо ни слёз, чтобы выстоять,
ни гнева, ни ярости мне,
ни жалости, только не поздно бы
овраг запечатала мгла,
хватило б дыханию воздуха,
тепла бы хватило телам,
хватило бы времени высмотреть
во рву за отвалом песка,
куда за секунду до выстрелов
мне падать с детьми на руках.
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* * *
От смежённых век
оснежённых рек
проведи рукой —
кочергой, клюкой —
по сугробам щёк
не в парчу и шёлк,
а в дублёный луб
отвердевших губ,

ткни в колодец рта,
в гулкую гортань,
в стылые ручьи
под венцом ключиц,
где знобит порез
о нательный крест,
выпяти вперёд
вереи ворот,
свайные столбы
нежилой избы,
и не верь тому,
что в твоём дому
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в рёбрах под стрехой
в тишине глухой
больше не болит
мёрзлый ком земли.

Бездорожье
Изверившись в ровном и прочном,
брести по камням и стерне,
где частые гребни обочин
под рёбра подхватят тесней,
ветвями возьмутся за плечи,
поднимут, упасть не дадут.
Так легче, так всё-таки легче
врастать, избывая беду,

в своё бездорожье всем телом.
Суровой холстиной степей,
бечёвками троп запустелых
стреноживать сердце, скупей
тоску свою мерить словами,
пока в её мраке горит
едва различимое пламя
и боль выжигает внутри.
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Смола
Забывай, заравнивай, закрывай
западни глухие окольных троп,
заметай могильный курган, трава,
зашивай щербатые рты костров,

прорастай под теменем сквозь висок,
костяным осколком в пустой кувшин.
Время откочёвывать на восток,
не оставив западу ни души,
ни следов кибиточных, ни святынь
на равнине, выветренной дотла,
где за краем каменной немоты
запечатала горло моё смола.
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Яблони
Дом, который я покину,
птицам отдаёт лесным
стены, а репей и сныть
меж камней вбивает клином.
Сад всё выше зарастает,
растворяется в траве,
поднимается наверх,
погружается всей стаей

в реку млечной тишины,
там, где яблонь сотни сотен.
Свет от них текуч и плотен,
он снопом стоит сплошным
в этом царстве, славе, силе,
зыбкой горней синеве.
Две из них мы посадили
в год рожденья сыновей.
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Имя
Заронились зёрна в бурьян-траву,
растворились корни в могильном рву.
Восскорбеть соборне, сидеть шиву
по кому и с кем?

Всех моих камней — пыль, зола и ржа—
по числу колен — мне не удержать.
По какой земле пролегла межа,
где, в каком песке
семена над ней носит суховей?
Кто из них древней, кто из них правей,
голоса моих четырёх кровей
не уймут речей.
В поле меж другими — им нет лица —
затерялось имя, отец отца.
Возношу над ними костёл, дацан,
церковь, семь свечей.
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Ключ
Смычок уходит как весло
на глубину, достав
до дна, и музыка без слов
сбивается с листа,

заплёскивает по глаза
и наполняет вдох
так без остатка, что нельзя
светящейся водой

не хлынуть, не забить ключом
из трещины ключиц —
ни нот, ни знаков. Ни о чём
не спрашивай. Молчи.
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Брод
Меня всё меньше. Илистое дно
на карте не означенного брода
уходит прочь. Я с этим дном — одно,
я — камень, отороченный с испода

лишайником, мешающий везти
увязанную наскоро поклажу,
я — тростниковый берег и настил
неверный через топкий брод, и даже
неровного дыхания пробел
над колесом, увязшим по ступицу.
Но в гиблый омут жалости к себе
не приведи мне, Боже, оступиться.
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Иона
Горы являются из-под воды,
левиафанами дыбятся камни,
страх перед бездной — слепой поводырь —
силится течь запечатать руками.
Мне ли не знать, что корабль обречён,
твердью небесной и твердью земною
равно отвергнут. Сказать ли, о чём
волны гремят, проходя надо мною?
В сердце пучины, во чреве кита,
в травах подводных, вокруг головы и
горла обвитых, с песками у рта,
в каменных створах твоей Ниневии

будешь скитаться несчётные дни,
пить эту соль, и дышать ей, и слушать
рокот и шёпот о том, что одним
словом из бездны воздвигнется суша.
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Несвобод
Ни в земле, ни на небе нездешний свет
не нашёл меня. В мёрзлых когтях ветвей,
в рыжей шкуре — невылинявшей листве,
на изломе зимы, на сколе
валунов, заложивших мне небосвод,
прорезается скрытое естество.
Как бы я ни пыталась зашить его
в мешковину моей неволи,

где бы ни хоронила — живёт, саднит,
истончает мне ночи, сминает дни,
заполняет на вдохе собой одним,
не пуская во тьме исчезнуть.

То в озноб загоняет, то в семь потов,
тесноту меж грудиной и животом
превращая в сплошной световой поток,
уходящий из бездны в бездну.
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Чертополох
Не оглянусь на гул и грохот,
столпом не стану соляным
в стальных скобах чертополоха,
в насечке ягод белены.
Стопой ни камня не задену,
не отпущу последний взгляд
метаться там, где были стены
мгновение тому назад.
Всё выше дым на месте дома
и купол холода в груди.
Легко, привычно, невесомо
терять, прощаться, уходить.
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Ворох листьев
Тянется солнце нитями паутин
через основу стволов и уто́ к ветвей,
ткацкий станок Пенелопы, руда и синь,
бег челнока в летучей сухой листве.

Мне не связать узлов и не счесть петель,
сотканных за день, распущенных до утра.
Листья в последнем касании ломких тел
дышат всей грудой, холода в грудь набрав,

тают на вдохе в пламени синевы,
пресуществляются в ткань, на которой я —
просто летучий ворох сухой листвы,
ржавчины неба, горечи бытия.
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* * *
Не смей заглядывать, не смей
за левое плечо,
там тень теряется во тьме
и время не течёт.
Забудь загадывать, забудь
и в песне, и во сне
свою предсказывать судьбу
чем горше, тем верней.

Позволь себе не ждать, позволь
не звать, не знать. Иди
на яркий свет, минуя боль
мгновенную в груди.
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* * *
Я сделала всё, чтоб собой не быть
и сути своей не знать,
но ветер догнавшей меня судьбы
срывает и крест окна,
и камень стены, поднимает дом,
ворочает на плечах,
швыряет дверями, сметает льдом
крыльцо его и очаг,

ввергает в кипящую тьму, туда,
где самый язык иной.
Ни тени, ни отзвука, ни следа,
ни памяти нет земной
о том, как плела за струной струну,
ткала берега свои
так прочно, что стало б на жизнь одну
и мужества, и любви,
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так вечно, что петли моих тенёт
срастались за рядом ряд,
но ветер, догнавший меня, дохнёт
огнём — и они сгорят,
не пустят сквозь пламени сноп тугой
назад, где собой не быть.
Не будет ни родины мне другой,
ни имени, ни судьбы.

Преображенское
Не всё ль едино, где селиться?
Ремнями на спине следы
восточного крыла столицы —
её солдатской слободы.
Там дней алтарные покровы
сходили мороком, творя
стране последнего по крови
и слову русского царя,

что в славе плотницкой и силе
мостил костями материк,
простёртой перед ним России
преображая скорбный лик.
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* * *
И купол пронижет, и своды
неверному свету вдогон
не дух, что взыскует свободы,
но рвущийся в воздух огонь.

Ни облака в вихрь не завертит,
с крестов не стряхнёт вороньё,
отринув обыденность смерти,
не веря в реальность её.
А в доме оставленном тихо
срастётся последняя дверь
и стены сомкнутся, и выход
один лишь останется — вверх.
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Перегной
Под какими листьями в землю лечь,
где любить, родить и растить детей,
им из горла в горло вливая речь
в её грозной праздничной полноте,

по каким оврагам, снегам, стерне
семь хлебов из камня, семь пар сапог
источить дотла — выбирать не мне.
Все узлы и петли моих дорог,
суматоху слов и тщету шагов
осенит берёзовый перегной
от чужих корней, берегов, богов,
и задышит прелью земли родной.
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Полынья
Мосты наводишь, лепишь пелену
кисельных берегов, на ней — дома,
но стоит оступиться в полынью
десятилетней давности письма —

и без остатка чёрная дыра
тебя вбирает, поглощает свет,
вычерпывает воздух. Умирай
в воронке слов, которым десять лет,

во льдах летейских, в пламени реки,
не ставшей ни свободой, ни судьбой...
Гори за то, что было не с руки
сжигать мосты и письма за собой.
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Нерей
Речи руслом из устья выносит Нерей,
размыкая сведённые скулы морей,
где под оспины пены прошла немота,
застолбила пустоты под сводами рта

и в свивальник сетей заплела плавники
всех язы́ков — двунадесять в нёбе реки
отразились на миг, оттолкнулись легко,
сотней тысяч ключей раскололись, глотков
океаном таким раскатились, что вспять
эти бездны уже не погнать, не поднять
ни веслом, ни трезубцем, ни пляской коней
Посейдоновых в громом разъятой волне.
Прорицание брошено камнем на дно,
где сливаются сонмы обличий в одно,
где из невода слов ускользает Нерей,
там ищу я по гротам подводных царей

меж медуз, корабельных снастей, клобуков
осьминогов и мрамора битых богов
промелькнувшую тень, Ариаднину нить,
на себя нанизавшую чётками дни
и недели под медным кимвалом светил,
петли петель путей без руля и ветрил,
где, скитаясь по взрытым ветрами полям,
по губам берегов прочитаю „Земля!“

47

* * *
В день седьмой беззвучно от востока
до заката дрогнуло стекло
купола надземного. Глубокой
трещиной расколот небосклон.
Мир не вымер, и, не став короче,
тени не поднялись на дыбы.
Заливает вязкий сумрак ночи
то, чему назначено не быть.
Склеенный от запада к восходу,
дном наружу там, где был зенит,
свод небес удерживает воду
и проводит свет. Но не звенит.
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* * *
Сна себе хотела? Платья
шила дочери, ждала
двойню сыновей? Проклятья
не избыть ни у стола,
ни на ложе. Отягчает
рок библейскому под стать
злобу дней. Обет молчанья
и бессрочного поста

не держать, не петь осанну
в царствах мраморов и глин,
не гостить в обетованных
землях лилией долин.

Не к долинам льни — в глубины,
в гул обвалов, в переплёт
междукнижий, в голубиный
талый воздух, свет, полёт.
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Воск
Нет, не мёдом — светом истекают
соты. Подступает темнота,
наполняет немота такая
воском опустевший улей рта,
что и губ уже не распечатать,
и земля незримо залегла
по углам. Так навсегда молчат, ни
слово не сорвётся, ни пчела

не слетит. Ни складки не нарушит,
выдохом не замутит стекла
их покой последний, словно душу
выплеснули. Светом истекла.
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Лия-Рахиль
В безвременье замри, Иаков,
без снов о Боге и борьбе,
пока склубится свет из мрака
и станет лестницей тебе.

Не в этом ночь дробящем свете,
вне славы и лучей его
безмолвствую — и молний плети
замечу только оттого,
что наконец-то перестану
ответа ждать в недвижной мгле,
какой из дочерей Лавана
была тебе я на земле.
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* * *
Колосьев тучных семь, и семь коров
откормленных — и словно в львиный ров,
я вновь схожу во тьму бесплотной тенью,
заговорённой от когтей, клыков,
и памяти палящих языков,
и медленного яда сожалений.
От наваждений в сумрачном лесу
ни мужество, ни мудрость не спасут,
в пути не будет ни воды, ни хлеба.
Но всё слышней неведомая суть
звенит внутри, и держит на весу
вся сила синевы иного неба.
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Приговор
Жги гортань, глотай отраву,
но ни слова никому.
Дней порожние составы
упираются во тьму,
рассыпаются на стыках
прежде прочные пути,
на живую шитый лыком,
прогибается настил,

ходуном идёт, и ведом
без суда мне приговор,
он двойным слепящим следом
режет улицу и двор,
птиц крестами в небе выткан,
каждым звуком в грудь гудит:
полно, разве это пытка?
То ли будет впереди!
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Щебень
Дробясь, на грохот падает дорога,
песком и щебнем оседают дни.
Во мгле белеют плиты у порога,
теснятся тени на изнанке ночи,
свободные от смертных оболочек,
и вздрагивают редкие огни.

И я как тень сижу на перекрёстке,
не вглядываясь, что там впереди,
перебираю камни дней в извёстке,
слюде и глине. Вот и закоптелый
на сколе, где душа рассталась с телом.
И жду тебя. И медлю уходить.
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Слово
Погасло. Отболело. Отошло
в неназванные области былого,
утратило убийственную суть,
звучание стрелы и власть стрелой
дыхание прервать. Истлело слово,
навылет пробивающее грудь,

ни шрама, ни следа. Но не вольна я
извлечь его из памяти. Застыло
и словно ждёт неведомого дня,
в безмолвии своём суровом зная,
что обретёт значение, и силу,
и голос, чтобы вновь убить меня.
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Река
Ни дня не ведая, ни даты,
выныривали в дольний мир
в безэховых семидесятых
годах, дышали суррогатом
одной на всех свободы, сжатым
в отсеках типовых квартир.
Течение брало, качало,
отталкивали берега,
листали шлюзы и каналы,
латали лодки у причала,
гадали, где берёт начало
всеуносящая река,

её течению вверялись,
по ней и с ней, не зная дна,
порогов и стремнин, сплавлялись
всё дальше, реже откликаясь
друг другу, таяли, терялись
в слоистом мареве… Одна
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плыву вдали от гроз и бедствий
и всё пытаюсь из сквозных
своих двухтысячных вглядеться
в иное время, дом и детство,
и верю – оборвётся сердце
на отзвук голосов родных,

и понимаю — бесполезно
в ту старицу стремиться, где
в заглохшем русле хлам железный
замкнул теченье, но разверзлась
и только взгляда жаждет бездна
уже свершившихся судеб.
Не замечая перехода,
ищу разорванную связь,
всё глубже уходя под воду
там, где отцу четыре года,
и дед пока не враг народа,
где мать ещё не родилась,

и помню: стоит оглянуться —
столпом застыну соляным.
Нет, не вернуть и не вернуться
в былое русло, не коснуться
корней — сгорели, сожжены
тифозным жаром революций,
и войн, и лагерей страны.

Мне до меня рождённой жажды
в реке, куда не входят дважды,
уже не утолить, пусть даже
в ней растворюсь. Но и тогда
вся рать последнего суда
бессильна — ничего не скажет
и не отдаст назад вода.
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Жатва
Терние, волчцы и плевел
заглушили семена,
запустело поле. В гневе
по нему метёт война.

Место злачное не пусто,
да не злаки в умолот.
Мерный гул сорокоуста
в грудь цепом пудовым бьёт.
Правых нет и виноватых,
гимн един, и флаг, и герб,
и межа одна на жатве,
где свистит Господень серп.
Небо дымом зарастает,
окоём огнём облит
там, где души отлетают
от поверхности земли.
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Причастие
Нам в ту эпоху не вернуться,
где смерти серп стократ острей,
во всесожженье революций,
террора, войн и лагерей.
Но дым костров чумных истаял
и пепел тел давно остыл,
бурьян забвенья прорастает
на хлорной извести могил.
Наполнил воды, землю, воздух
прах безымянный. Претворён
и в нашу кровь, и равно роздан
на этой литургии он
затем, чтоб имена молоха
всяк сущий называл язык.
Нам не вернуться в ту эпоху,
пока её мы помним лик.
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Рождественская колыбельная
Памяти Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950) и
сына его Сергея (1896-1921)

Что ты, Ивушка? Не спится?
Над Парижем снег метёт,
сеет, оседает мжицей,
до утра не залежится,
в землю чёрную уйдёт.

А в Замоскворечье, в детстве
не снега — ряды хором! —
плавились — не наглядеться! —
предзакатным серебром.
Дом — сугроб. Сарай, ограда,
двор — морозная слюда.
Над Барминихиным садом
дышит первая звезда.

В окнах синь, лампадки в доме,
«слава в вышних…» — Рождество.
Ясли, мальчик на соломе,
свет снопами от него…
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Свёл мой крестник брови строже,
надо лбом склубился сон,
безмятежен, нетревожен…
Так когда-то спал Серёжа.
Неизбывной скорби стон

до него не донесётся,
душу рви — не долетит.
Нет, мой мальчик не проснётся,
не вздохнёт, не шелохнётся,
в дальней он земле лежит,
где волна всей грудью бьётся
в крымский берег меловой,
где стоит слепое солнце
у него над головой,
а в ногах — морщины моря,
рукава дорог пылят,
веретёна осокорей,
зыбь седого ковыля…

Там вокруг него другие,
несть числа им. Не один
лёг в последний год России
в безымянный ров мой сын.

Над бурьяном грай вороний,
ни надгробья, ни креста…
Губы жалоб не проронят,
боль не срежет, смерть не тронет.
Дважды сердце не хоронят —
грудь разверстая пуста.
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Половодье
День настанет — не станет слов,
словно прочный привычный лёд
и своих, и чужих стихов,
поднимаясь, река сорвёт.
Половодье сомнёт мосты,
срежет лодки у переправ,
неба грозную синь и стынь
по немым полям разогнав.

Размывая все берега —
больше нечего им беречь —
растворяет в себе река,
по словам разнимая, речь.

Оттого ли, что слово лжёт,
сотни смыслов на дне храня,
оттого ли, что слово жжёт,
и безжалостней нет огня.
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* * *
Так улитка оставляет следы
на изнанке виноградного дня,
так, ветвясь, проходят плети огня
сквозь небесные отары воды,
так лисята копошатся в норе
и ползут, ещё слепые, на свет,
так не ведают о вешней листве
тополя в заиндевелой коре,

так и вереск начинает цвести
по полям, где бушевало быльё,
так и путь твой через сердце моё —
не назвать, не предсказать, не постичь.
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Полынь
Так высоко, спокойно, строго
идут по небу облака.
Назад ни облакам дороги,
ни белым по земле полкам.

С начала смуты в год четвёртый
истает невечерний свет,
взойдёт слепое солнце мёртвых
светить стране, которой нет.
Там будут баржи да понтоны,
да наспех вырытые рвы
в потёках извести гашёной,
а тот, кто мнит себя живым,
бредёт, неисцелимо ранен,
в суровой немоте пустынь,
и добровольного изгнанья
за ним смыкается полынь.
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Яблочный Спас
Свет августа. Мелькание ладоней
над яркой полосой несжатой ржи,
а небо всё синее и бездонней
на паутине выцветшей дрожит.

Подсохшей веткой переломит лето
Господень Спас. По всем церквам кадят
плодам земли, и яблоком нагретым
забросит кто-то за межу закат,
на серп литого месяца наколет,
заточенный для жатвенных работ...
Сквозной туман затягивает поле,
где позднее прозрение взойдёт,

ржаным снопом на голову обрушив
простую веру в то, что смерти нет.
В пустых полях затерянную душу
затопит до краёв Фаворский свет.

65

* * *
Нет ни имён во снах, ни сроков,
ни лиц родных, ни голосов,
один лишь Млечный путь высоко
над тёмным пламенем лесов
течёт в несбывшуюся осень.
Там пепелище поросло
полынью, там на ветер бросить
золу непрозвучавших слов
могла бы — тенью полетела,
но не отмерен мне покой
меж дном земли заледенелой
и неба медленной рекой.

Не след петлять по бездорожью,
в объезд, в облёт и по прямой,
во сне ли, в яви — невозможно
вернуться. Нет пути домой,

66

где сверху свет прямой и грозный
ветвей раздроблен решетом,
где над крестами стынет воздух
пространств, разомкнутых в ничто.

Медосбор
Всё медленней песок, всё протяжённей время,
меж пальцев уходя, течёт земная ось.
В неназванном саду, в дояблочном эдеме
цветёт по кромке сна кустарник-медонос.

Так долог летний день, что воздух неподвижен
и не проводит к нам ни смыслов, ни словес,
не преломляет свет... Пусть я тебя не вижу,
но жар смежённых век свидетельствует — здесь.
Скрепляет своды воск. В мерцании пчелином
слетаются миры в ячейки хрупких тел,
на облака пыльцы, на зов несмятой глины,
минуя налегке неведомый предел.

И кажется, что там, где полдень не зависит
от поясов, часов, вращений и орбит,
ручью в скобах ключиц меж дном земли и высью
никак нельзя болеть. И всё-таки — болит.
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* * *
Час назван. Близится. Отсрочен.
Назначен вновь. Спешит пройти
и вспыхнуть ярче и короче.
Чадит листва последней ночи,
цепляясь сучьями обочин,
во тьму врастают все пути,

и новые не стоят прежних.
Куда бы ни брести в бреду
бессонном — так везде изъезжен
убитый грунт, что прочно держит
вне тайных троп лесных. Всё реже,
всё глуше эхо „не приду!“
Душа моя, чего ты ищешь
так пристально в углях утрат,
каких следов на пепелище,
где лес под пахоту расчищен,
а спутанные корневища
в пустотах памяти горят.
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Мухи в янтаре
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi,
quem tibi finem di dederint, Leuconoe
			
Horatius, Carmina I 11, 8
Не спрашивай, нельзя знать, какой мне,
какой тебе конец предписан, Левконоя
			
Гораций, „Оды“

Не спрашивай, что будет, Левконоя, —
ответа нет. Смотри — тебе и мне
янтарной нитью невесомых дней
прядётся лето на веретене —
лилейное, лещинное, льняное.
На ткацкий стан легко ложится вся
светящаяся пряжа, из которой
плетутся и гранатовые створы,
и зёрна, что в ладонях греет Кора,
до приоткрытых губ не донося.

Нас до тех пор подземный тяжкий гнев
Аида не настигнет, Левконоя,
пока в груди струится терпким зноем
бессмертия предчувствие хмельное,
безумия вакхический напев,
любви неудержимое дыханье......
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... Кому и где таким же летним днём
остывший мир, в котором мы замрём,
сверкнёт в летейских водах янтарём,
томительной смолой воспоминаний?
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Свято место
Весь этот город, он давно не твой,
фасада фальшь и ветошь декораций.
А в настоящий город не добраться,
искрящий в коромыслах Кольцевой,
вибрирующий голосами, светом,
гоняющий по яркой сетке веток
своей подземки солнечный прибой.

Весь этот город — тот, что был твоим —
не выгнет куполами поднебесье.
Он так составлен — из тончайшей взвеси
имён по старым книжкам записным, —
что, словно Китеж-град, неосязаем
в тех палестинах, где с холмов сползает
вторая Византия, третий Рим.
Весь этот город выцвел и остыл,
но свято место не бывает пусто.
Горчит речитатив сорокоуста,
роняя поминальные листы
по стогнам всех пределов и наречий,
твердит тебе о том, что „время лечит“,
и расставляет на полях кресты.
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* * *

Памяти Лидии Чуковской (1907 — 1996)
и Матвея Бронштейна (1906 — 1938)

Был год столетия дуэли.
Где „Пять углов“ трамвайной трелью
на перспективе акварельной
обведены, там в суете
курортной, дачной и вокзальной
слова прощанья и печали
остались. Мы их не сказали,
к последней подойдя черте.

Тот год — о брате ли, о сыне
взывать ли, выть в бесслёзной стыни,
молчать ли — штык примкнув, откинет
цепочку, загремит замком.
А там, как только морок схлынет,
ищи тропу во снах полынных,
сливайся с улицей пустынной,
двором, проулком, тупиком.
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Был год великого помола.
В амбарах пухли протоколы.
Там ржавой скрепкой лист подколот,

где, не похожа на твою,
вся в пятнах — соль ли? кровь ли? окись? —
корявыми корнями в пропасть
дрожащая съезжает подпись,
не удержавшись на краю.
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Полнота небытия
„Целая национальная литература
осталась там, погребённая не только без гроба,
но даже без нижнего белья, голая, с
биркой на пальце ноги“.
				
А. И. Солженицын,
Нобелевская лекция по литературе, 1970 год.

Рисунок на пергаменте песка —
развёрнутая сеть небесной сферы,
и ловятся века в неё, пока,
смыкая строй, идут легионеры.

Пятная солнце лёгкой пеной нот,
по всем пюпитрам венских крыш развеян,
струится день, и в нём не отдаёт
последним миндалём глоток рейнвейна.
Завьётся прочь по целине листа
позёмка, на полях — параф летучий,
сугробом — свет... Бог весть ещё, когда
утопчет снег лейб-гвардии поручик.
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Объеденным пеньком карандаша
завязнув на обёрточных оклочьях,
с осклизлых нар срывается душа
кого, мой век? Глухая тьма. Ни строчки.

* * *
Ответь, Улисс, когда мы отплывём
с конца земли, где догорает Троя?
Спрямляя петли моря кораблём, —
его, конечно, заново построим, —
закрыв глаза всем статуям богов
от семивратных Фив до дельты Нила…
Уже распахан чернозём небес,
и лемех циклопического плуга
проводит завершающий надрез,
дымясь и содрогаясь от натуги,
на млечной полосе ночных лугов,
где звёзд извёстка в борозде застыла...
...Забудь часов литую чешую
и душный сноп полуденного света
в иные времена в ином краю
на темени ржаном полей прогретых...
...Ломая очертанья берегов,
нас выбросит из звёздного творила

развязная назойливость звонка,
застрявшего в пространстве заоконном.
В иных мирах уже прошли века,
воздвиглись и упали вавилоны,
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а здесь, в охвате меловых кругов
томится солнце, расточая силу —
слепую ярость медного быка —
на клинопись иголки патефонной,
одушевляя пряжку ремешка
твоих часов и пробку от флакона
гранёного, в котором нет духов...

Ответь же мне, Улисс, что с нами было?
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Один день августа
Среди речей речное дно
невидимо — скорей, угадано.
Там стрекоза яремной впадины
наполнит шорохом ладонь.

Замрёт и время в камышах,
твоей рукой с уключин снятое,
и плеск дневных забот в кильватере
замрёт, под лодкой прошуршав.
Две радужки земных часов
на ярком свете словно выцвели,
под ними в глубине немыслимой
прозрачной тенью ходит сом.
За долгий летний день легки,
губами наизусть изучены
длинноты, полости, излучины,
и шёлк, и светотень реки.

Вбирая берега глотком,
забыть про все причалы начисто
и в солнечной воронке августа
осесть просеянным песком.
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Мир после потопа
Всё было — бред безумия и бег
огня небес по рёбрам перекрытий,
и путаница вёсел, рук и рек,
ещё не согласившихся, как плыть им...

В том месте, где потоки вод ушли
и вычерпана течь речей до слова,
пронижет дрожь в предчувствии земли,
которая — наверно — будет новой.
И там, где небо перевито хной
и басмой небывалого восхода,
немотствовать, как некий новый Ной,
иному звуку отворяя воды.

Пух голубиный, скомканный в горсти,
пустить с какой-то новой колокольни
и вспоминать, куда теперь грести
и как дышать, когда уже не больно?
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Триста способов дышать
Искать следы, дыхание стихов,
их узнавать по вихрю лепестков
под розовым зонтом японской сливы,
по лишаям на взлобье валунов,
по грохоту сомкнувшихся валов
над косо вставшим парусом расшивы,

по резкой зимней графике ветров,
по сизым сигаретам вечеров,
где все ещё смешливы, здравы, живы,
где прямо в ночь мироточит окно,
где автобанов оптоволокно —
подлунный пульс — течёт без перерыва...
От золотых таврических ворот
неназванный Никто опять плывёт
на поиск объективного мерила.
Уравновесив пригоршнями слов,
качнёт весы, но весь дневной улов
прибоем изначальных смыслов смыло.

И там, где ключик совпадает с дверцей,
ещё чуть-чуть — и горлом хлынет сердце,
звеня, на дно небесного Ковша —
не пить, не оперить, не опереться!
Замкнуть и знать: не соль, не цель, не средство,
а просто триста способов дышать.
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Аттическая керамика
Овечий сыр, вино, маслины, мёд
на жёстком ложе в обечайках пенных...
Отсюда начинают свой отсчёт
сквозные перекрёстки Ойкумены.
Гудящего прибоя полотно
растянуто на кроснах кипарисов,
разлётом лирным, каждою струной
„с тобой, пока ты вечен и неистов...“*

Карминно-чёрный пляшущий мотив
керамики... Всё остальное бренно:
тускнеющая патина олив,
искрящиеся струи Гиппокрены

падут в отвал вселенского раскопа,
где колеснице солнца — до ступиц
песок и пепел. Пеплос Каллиопы.
Застывший гипс гомеровых глазниц.
Драконьи зубы пущены в посев,
и проросли воинственною медью,
в ободьях покосившихся просев,
затих тимпан аттических трагедий.
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Распев рапсодов — амфоры веков —
расколоты на сонмы сотов млечных,
на мириады звёздных черепков, —
и в небо опрокинуты. Навечно.

*

Джон Китс, „Ода греческой вазе“, 1819, пер. с англ. О. Чухонцева
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Керосиновая лампа
Вот вечера льняное полотно,
глоток вина, ладонями согретый,
и на террасе деревянной — лета
и сумерек томящий полутон.

Сквозь заросли небесных островов
протянуты косые плети света.
Тускнеет солнца медная монета,
ребром уходит в прорезь меж миров.

Здесь льётся воздух и не весит вздох,
речей теченье — вдоль и мимо смерти,
мышей летучих маленькие черти
свой суматошный чертят перепорх.

Иссякнет слов неспешный переброс
и в сумеречной патоке завязнет.
Вот бабочка ночная на запястье,
вот строгий звукоряд чуть слышных звёзд.
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Раздвинут свод небесных витражей,
под ними — пламя, хрупкое растенье,
и жизни одержимое биенье
за стёклами незримых рубежей.

Твой взгляд — и нас над ночью вознесло...
Глоток — и кровь лозы, и ток по венам —
за лампы свет — последний свет Вселенной,
и жар — её последнее тепло.
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ХХ век, отечественная поэзия. Коллаж
			

			

Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг!

  
					

Владимир Набоков

Не будет, не будет нам звёзд и черёмух...
За рёвом моторов не слышно расстрелов.
По всей по Великой, и Малой, и Белой
зверями пустыни наполнятся домы...

А нам, конквиста́ дорам — панцирь железный,
и львиные рвы, и терновник смятенья.
Пойдем мы долиною смертныя тени,
следя отражения в небе беззве́ здном...
Мы помним, сверяя извилины судеб
и пряча в ладони тепло сердолика —
кладбищенских маков, земной земляники
в покое погоста не будет, не будет...

Услышим „за вечным за мельничным шумом“ —
Сподобят! — благие рассветные вести...
Немногое чёрт догадал бы прочесть нам
по олову глаз конвоиров угрюмых.
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И там, где страны под собою не чуем,
шепнул бы какой серафим шестикрылый:
не будет на этой земле нам могилы —
с рожденья наследуем область иную...

В тех горних селеньях нам Слово — ходатай,
но путь туда лёг сквозь стигийские воды,
где, буднично сверив приходы-расходы,
ударят, не глядя, в затылок лопатой.
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Отступление
Ite, missia est (лат.) — идите, все кончено

Сквозь гул и дымные разрывы
по контурам чужих теней
уйдём туда, где вроде живы —
где в списках числимся, верней.
Где осыпаются за нами
мосты, иной рельеф кроя,
где оплывают пламенами
пространств бумажные края.

Где крики, выпитые высью,
дробясь, обвалятся во тьму,
где ворох подцензурных писем,
уже ненужных никому.

Где мир разъят на половины,
и тектонический разлом,
земную твердь куда-то сдвинув,
на ней затянется узлом.
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Где ничего уже не будет,
нет знамени — и нет полка.
разрез по линии двух судеб
кровит в постромках вещмешка.

Au St. Chariton

„Он заснул.
Он говорил и читал по-французски, думал
по-французски. Лицом он пошел в деда-арапа. Но
сны его были русские, те самые, которые видели
в эту ночь и Арина и Татьяна, которая
всхлипывала во сне: все снег, да снег, да ветер,
да домовой возился в углу.“
Ю. Н. Тынянов, „Пушкин“

„...Да что вы, батюшка, какой!
Вам только пуще непокой
от сказок от моих...
и братцы спят, и мать с отцом,
сестрица... Слышно, спит весь дом,
к полуночи притих...
Добро, скажу ещё одну
про то, как было в старину...
в Михайловском, в пруду
под мельницей жил водяной.
как дело к ночи — стороной
подальше обойду...

В Тригорье леший — хитрый, бес...
шли девки по бруснику в лес
из нашего села,
одну-то, слышь, водил, плутал,
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аукал — да защекотал,
вся смехом изошла...

В дому, в подпечке — домовой,
в усах, с косматой головой,
глаза как у кота...
да этот, батюшка, не злой...
всё озорует... Так, золой
запорошит когда...
В деревне всё вольней оно,
залезет лапой клён в окно
да навевает сон...
а тут в окне торчит фонарь
да ниткой тянет пономарь
у Харитонья звон...

Ишь, домовой свистит в трубе,
грозится: вот ужо тебе!
да вьюшкою гремит...“
зевает нянька, крестит рот
и, щурясь на свечу, поёт,
а мальчик крепко спит...

Au St. Chariton (фр.) - у Св. Харитонья;
Б. Харитоньевский пер. в Москве - место
жительства семьи Пушкиных в раннем детстве поэта.
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Пустота
Я говорю с тобой всегда.
Беззвучно. Не пуская взглядом
уйти туда, где мы не рядом,
где Леты тёмная вода.

Я говорю с тобою, тем,
тогдашним, чьё лицо размыто,
и трассами телепатем
пространство между нами сшито.
Я говорю с тобою там,
где нет ни дел, ни дней недели,
и где в пределах асфоделей
не весит весь житейский хлам.
Я говорю с тобою — та,
твоя, одна — сейчас и прежде,
и застывает пустота
в такой отчётливой надежде,

что даст вот-вот системный сбой
дурацкий пазл „пространство-время“,
где я не та, не там, не с теми,
пока я говорю с тобой.
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«И сердце любит и страдает…»
Впервые я встретилась со стихами Анны Германовой на
литературном конкурсе, где авторы были «в масках» и только тексты
говорили сами за себя. Бывает, что стихотворение привлекает, как
музейный экспонат, - постоишь рядом, оценишь мастерство, покачаешь
головой – мол, да, вещь – и пойдёшь дальше. Запомнишь, восхитишься,
но с собой забрать не захочешь – просто потому, что не твоё. А здесь
совсем другая история получилась – проходишь вроде мимо, но вдруг
останавливаешься и понимаешь, что не отпускает вот этот недлинный
и скромный с виду текст. И перечитываешь его, и узнаёшь что-то
своё и любимое, и хочется вернуться и ещё подышать этими словами
– потому что стихи Анны живые, они светятся и движутся, в них
слышатся голоса, и колокольчики, и звук мельничного колеса… да
много что ещё. Как будто из любимого мной Серебряного века вышел
человек и решил – а поживу-ка я здесь, в этом времени. Это ни в коем
случае не упрёк автору, напротив – удивление и уважение. Говорить
на языке классической поэзии о насущном и нынешнем, не перевирая
интонации и не срываясь в стилизаторство – это особое устройство
натуры. Не лихостью берут такие стихи, не эпатажем, не дёрганьем за
болезненные архетипические струны, а прозрачностью, одновременно
высотой и глубиной и ещё точностью – образов, мыслей, слов. Это как
раз то, что уносишь с собой, потому что – как будто для тебя писано,
садится точно по душе твоей, так, что хочется носить, не снимая.
Ирина Ремизова
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Майя Шварцман
* * *
К какому сроку смерть ни приурочь,
не похвалиться напускным бесстрашьем.
Нет возвращенья отошедшим в ночь.
Нет утешенья их не удержавшим.
Исчезнувший, скажи, что видишь свет
с той стороны, где не бывает света,
тот, что, незримый нам, нисходит с век
во тьму, сквозь сном наложенное вето.
С изнанки сновиденья навсегда,
которого прямей назвать не смеешь,
несказанным «прости», беззвучным «да»
мерцает луч, неуловим и мреющ.
В немом краю пустынь и темноты,
на оборотной стороне вселенной
он есть, – недосягаемый, как ты,
далёкий, негасимый, сокровенный.
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