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анатолий Побаченко

Иван Бунин

(1870–1953)

Он испытал и славу, и забвенье
на родине и средь парижских кущ.
Его стихи пронзил вечерний луч,
оставив след прекрасного мгновенья.

Животворяще строк прикосновенье:
вода журчит иль это майский хрущ?
В них слог – прозрачен, лёгок, всемогущ,
есть свежесть сада, ветра дуновенье.

Чем холодней, тем звонче речь ручья.
Под яблоней рассыпана мульча.
Штамб старый. Мрак. Червяк листочки точит.

Но мне милее – хляби маета,
плач чаек, качка, ночи чернота
и зарожденье звёздных многоточий.

В музее-квартире Блока

На столе, как войдёшь,
не увидишь ни ручки, ни книги.
В пол надёжно врастёшь
и стоишь, словно лошадь у риги.
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Справа, рядом, диван –
облегченье кому-то земное,
только в этот обман
и не верило сердце больное.

Зелен стол, и растут
на сукне невидимки-деревья.
Страшен Господа суд
да любовь
затаённая, девья.

На столе ни гроша.
Занавеска качнулась от ветра.
И притихла душа
в ожидании голоса мэтра.

Борис Поплавский

(1903–1935)

Не плачьте о том, что уходит от нас без возврата.
Из рая назад в его тело душа не придёт:
и горцу не дорог, ни сердцу степного арата –
безмолвный стервятник, что тени на землю кладёт.

Эвтерпа мне шепчет: с тех пор бесконечно я рада,
что нить золотую Морелла другая прядёт.
Что вечный скиталец, живя под дыханием ада,
не спит и парижскую ноту в потёмках ведёт.

О чём эти звуки, проникшие в странные дали,
где холодно небу, где тайно во тьме бормотали
поэты и ангел – в «измятом костюме весны»?
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Орфея пусть спросят летейские лица:
нашла ли гнездо белокрылая птица,
приходит ли русское небо в тревожные сны?

Афанасий Фет

(1820–1892)

Я не хочу обидеть Вас, поэт,
но с бородой окладистою надо
сенцо на сани вилами бы, клади
вершить. Не до геройских эполет.

А тут цветочки, бледный силуэт,
трель соловья, нечаянная радость,
барашков утром розовое стадо
и с дальней тучкой вечером дуэт.

Кто мог представить: крепостью и властью
силён Шеншин, сам будучи в напасти?
Тяжёлый от роду ему бастрик.

Но там, где зорька выстудилась за ночь,
разбилось сердце крепостное напрочь
и тихо плакал в бороду старик.
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Хокусай

(1760–1849)

Душа – в лохмотьях, наг и нетерпим
к любому проявленью равнодушья.
В одном ударе кисти – прыть лягушья,
и дышит лист, миг вечностью узрим.

Он в страсти был рисунком одержим.
В них пляски птичьи, дикие, супружьи.
И, несмотря на тяжкое удушье,
по свету шёл, пока тот измерим.

С ним дочь Оэй. Её ли фантази
в цветенье вишни мог изобразить?
Но нет! То жизнь, закованная в рамы.

Ему сопутствуя, Каннон-судьба
тащилась всюду, верная раба,
и с нею – белый конус Фудзиямы.


