Юлия Петрусевичюте

Далекий крик
***
я в хороводе призраков ловлю
то бледную ладонь, то слабое дыхание,
то еле слышный шепот у щеки.
покуда кровь стекает по руке
в уста реки, погибшие в бою
проходят налегке.
я вижу их в тумане.
по белому запястью – череда
теней безмолвных выйдет за пределы,
и выцветает в памяти живых.
(как стынут пальцы в ледяной воде)
в полях пустых и белых – ни следа.
повиснет в пустоте
далекий крик.

***
так горела полынь на закате девятого неба.
солью ела глаза, и от дыма саднило в груди.
расходилась кругами дорога за ворот. дожди
добирались на ощупь насквозь до сердечного нерва.
время тлело в осеннем костре, время медленно жгло
то ли травы, а то ли печали, и все не сгорало
и по пальцам текло золотое тепло, согревало
и прибрежный песок, и ладони, и было тепло.
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***
в белом саване ночей
город плавает ничей
там в тумане тает дом
затянуло окна льдом
и не спит полуживой
полумертвый домовой.
на изорванных обоях тень его едва видна
и беззвучным жалким воем заливается луна.
все ушли, и стало пусто, только стены и углы,
зеркала осколок тусклый колет поострей иглы.
все любимые, живые вышли в улицы ночные
за посты сторожевые.

***
мне пора.
паутинки над речкой, как мостики в вечность,
так и рвутся вовсю на ветру, и непрошеный вечер
подступает под горло, колючие слезы глотая.
перелетная стая дороге не ведает края.
разорвутся все привязи, руки остынут и губы забудут
эту влажную дрожь, и тепло, и движение сердца в груди.
подожди,
я уже на пороге, в конце и в начале пути.
я хочу тебя видеть до самой последней минуты.

***
01.03.14

так ласточек стая летит на весенний призыв
в иные пределы, где гнезда никто не разрушит.
так плоть оборвется со звоном, не слышным снаружи,
и хлынет холодное море в горячий разрыв.
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так я захлебнусь темной кровью разорванных звезд,
когда в беззащитное горло зияющий космос
прольется соленым потоком сквозь млечную прорезь
на рыжие гроздья заброшенных глиняных гнезд.
прощай, мое сердце. на птичьем крылатом мосту
мы встретимся снова, сожженные руки сплетая.
летит над молочной рекой обгорелая стая,
с кисельного берега на ледяную звезду.
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