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Елена Саран

ПОД ЧЕРНО-БЕЛЫМ ФЛАГОМ

●
Следи за каждым шагом,
Внимательно следи.
Под черно-белым флагом
По городу иди.

Под черно-белым флагом,
Чьи буквы, что следы.
По городским бумагам — 
Путем зерна, слезы.

Взаимодействий слабых
Не постигая суть,
Фиксируй их хотя бы,
Хотя бы чутким будь.

Потом, когда проявим
То, что рисует свет,
Мы говорить заставим
И неживой предмет.

Размытый угол дома,
Лепнины ледоход.
Но вспыхнет, как солома, 
Кирпич второго тома — 
И все с собой возьмет.
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●
Я не сплю — и кошка не спит.
На окне сидит и глядит.
Не мигая, глядит во тьму, 
Так похожую на сурьму.

Как тюремщик в свою тюрьму,
Не мигая, она глядит.
Нет, она не сидит, лежит.
А рассвет уже брезжит.

И в зеленых ее глазах
Цвета первой майской листвы 
Отражается мир Барзах,
По которому грезим мы.

Я не верю ее глазам.
Только знаю, что был азан.
Что уже кричал муэдзин, 
Что Аллах Велик и Один.

Что Един Великий Аллах.

●
В городе на Неве
Тихо как на небе.

Этим июньским днем
Тихо в нем.

Помнишь ли этот сон?
И тополиный сор,
И тополиный пух,
Что устилал нам путь.

Что по каналу плыл,
И невесомым был.

И разноцветный Спас
Что на крови — не спас

Нас — он стоял в лесах.
Полдень был на часах.

Если так на земле — 
Как тогда в небесах?
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●
И входишь в мир, текучий, как вода,
Дрожащий, словно воздух над дорогой,
Гудящий, как столбы и провода,
Податливый и говорящий: трогай.

И исчезаешь в нем.
И днем с огнем
Найти не можешь собственного тела.
Своей души, границы и предела.
И сердце тает, словно было льдом.

● 
Этот дрожащий воздух, 
С неба идущий свет.
И пребыванье возле,
И ускользанье вслед.

Можно пройти в ту область,
Но непонятно, как.
Это деталь, подробность.
Это какой-то знак.

Помнишь, однажды летом...
Только-то и всего.
И — ничего при этом
Больше, и никого.


