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ВСЕГО ЛИШЬ СОН О ЧЕЛОВЕКЕ…

*   *   *

Какая свежесть! Что за тишь!..
Под ливнем я брожу босая, 
А струи теплятся, свисая 
С берёз и озарённых крыш.
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Тончайшей золотой ресницей 
В тумане блещет солнца край.
Гори, любовь, и обмирай, 
Бери — и воздавай сторицей.
Благодари за красоту, 
За чудо вспыхнувшего лета…
Но дух, откинув полог света, 
Глядит с улыбкой в пустоту.

*   *   *

Мне красота твоя была как смерть, 
Когда морозы жгучие трещали, 
А мир уменьшился от стужи и печали.
Что делать мне теперь? Молю, ответь.
Уходишь ли — уйду я за тобою, 
Возможно — жить, возможно — умирать.
Тому ль гадать, тому ли выбирать, 
Кому страданье сделалось судьбою?
Вселенная меняется шутя, 
Преображаются холмы, долины, реки.
А я — всего лишь сон о человеке, 
Беспомощное взрослое дитя.
В огромных каменных корзинах мирозданья 
Луна и звёзды переезда ждут.
А ты — моя любовь сейчас и тут, 
Мое неисполнимое желанье.

*   *   *

Мы расставаться не хотели, 
Мы были в комнате одни.



В зелёных сумерках метели 
Мерцали зыбкие огни.
Томимый нежностью большою, 
Её скрываешь, как вину.
И вдруг почувствуешь душою 
Печальной жизни глубину.
И надо только научиться 
Бестрепетно в неё смотреть.
Бог весть, что с нами приключится, 
А не простившись разлучиться — 
Как не проснувшись умереть.

*   *   *

О, как мне всматриваться сладко 
В лицо склоненное твоё!
Ты — не любовь. Ты — лишь догадка 
Что есть иное бытиё.
Оно горит в душе безвестной, 
Пространство надвое деля.
Так у свечи глазок небесный 
Лучится возле фитиля.
Качая длинными тенями, 
Мы дышим друг на друга сном.
И вьётся бабочка меж нами, 
и гибнет в пламени двойном.

*   *   *

Пора в постель, а всё ещё светло 
В саду прозрачном, тихом, запустелом, 
И размывает сонное тепло 
Границу между воздухом и телом.



Как хорошо, что я теперь одна 
И слышу первых листьев лёгкий шёпот.
Как хорошо, что, выболев до дна, 
Душа с годами превратится в опыт.

*   *   *

Придёшь и спросишь: «Как твои дела?» 
А я тебе отвечу: «Ночь светла.
Вино в кувшине, книга в изголовье, 
И яблоня у дома расцвела».
Душа, тобой болевшая три года, 
Не мучится, не плачет. Умерла.
Свои стихи, внушённые разлукой, 
Сегодня в очаге сожгу дотла.
В них столько страсти вложено и жара — 
Пускай мне возвратят хоть часть тепла.
Пускай в руках рассыплются золою, 
Пока толпа, глумясь, их не прочла.
Среди глупцов недолжно быть поэтом:
Бесславье — стыд, а слава — кабала.
А мудрый — по одной строке узнает, 
Чем для меня земная жизнь была.

ТРЕДИАКОВСКИЙ
В НЕМЕЦКОМ ТРАКТИРЕ 

Вот он идёт к немецкому трактиру.
Ему в лицо — дыханье крупных звёзд.
Немолод он, и скоро на погост, 
А всё, как в детстве, неизвестен миру.
Хотя, возможно, для певца трактир 



В какой-то миг и означает — мир.
Вино вином, а опыт — это опыт.
Хозяйка загрустила у окна.
В гранёной кружке плавает луна.
Он копит тишину и рифмы копит.
И каждая из них в стихи годна, 
И ни одна давно уж не нужна.
О молодость! Голодные скитанья, 
Священное сиротство средь людей, 
Когда любая тайна мирозданья 
Как будто шепчет: «Царствуй и владей!» 
Теперь он сед, и не осталось тайн…
— He, liebe Wirtin, noch ein bisschen Wein!1

*   *   *

В тазу — клубника. В крынке — молоко.
А у меня сегодня — день рожденья.
И радует смешное заблужденье, 
Что до черты последней далеко.
Куда там далеко, когда она 
Сама уже мне под ноги ложится.
Забыты книги, пресен вкус вина, 
И хочется лишь, если ночь без сна, 
Пуховыми подушками разжиться.
Всё я томлюсь, всё плачу не о том.
А время незаметно утекает.
Закат горит в окне полуслепом, 
И ласточка беспечная мелькает, 
Лучи крылом срезая, как серпом.

1 Эй, милая трактирщица, ещё немного вина! (нем.).



*   *   *

В глухой воде застыл паром.
На лунный диск летела птица.
Ночь, словно скифская гробница, 
Горела тяжким серебром.
Не трудно петь и прорицать.
Легко дышать чужими снами.
Но скоро будут и над нами 
Курганы времени мерцать.
Мы в мире бога не нашли.
А значит, некому помочь нам, 
Когда в убранстве полуночном 
Мы поплывём за край земли.


