Анатолий ГЛУЩАК
В переводах с украинского Веры Зубаревой

"Печаль дана, чтоб развиднелось..."
***
Тарасу Федюку

Печаль и гнев. Печаль и гнев, —
Недуг страстей всегда греховен.
Но жизнь была б неполнокровной,
Когда б отсечь я их сумел.
Застило свет. Нехватка слов.
Слезы ожог, зубовный скрежет…
Покой — и тот души не тешит,
Судьбу он надвое рассёк.
В единстве разум и душа.
Благоразумие ж и сердце
В одной упряжке тянут врозь.
Взметнулась всполохом межа!..
Печаль дана, чтоб развиднелось,
Гнев — прожигает все насквозь.

Зорепад
Текут небеса, как вода,
И фыркает месяц с пригорка.
Комуто сияет звезда,
А с кемто прощается зорька.
Избранья обрядлиходей —
Кто в гуще созвездий, кто с краю…
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…За что из всех прочих людей
Зарница тебя выбирает?
Зари всеочистная ясь,
Пульсация речи надмирной.
И в сердце слеза занялась —
Как таинство, невозмутима.
Рассыпан алмазный овес
С лихвою по горнему полю.
Загадка и чудо чудес —
Заря над тернистой юдолью.
И взглядом, направленным ввысь,
К серебрянопурпурной книге,
Покайся в тиши, помолись,
Оплачь на раменах вериги.
И небо покинула хмарь,
И ночи наполнена чаша.
А ты — мира вечный звездарь —
Судьбу вопрошаешь на башне.
Как выплавки высшей руда,
Как слов осиянных узорье,
Всходила бессмертной звезда,
А падала, падала — зорька.
И след ее звуком парит.
Душа к поднебесью воздета,
Где так сострадально зорит
Струна благодати и света.
***
Прозрачно ткался снег
На грусти лепестка.
Меня нашел твой смех
Сквозь терен и года.
169

Коснулись руки рук
Сквозь стены и сады.
В оазисах разлук
Рассыпалось:
— Найди!..

Сетования
Молчат, не найдены слова,
Безмолвствуют стихи напропалую.
А мудрость,
Неуклюжая сова,
Глазами хлопает…
Вот так зимую.

Скрипка наследий
Опять эта скрипка. Ей вновь очаровывать душу,
И вновь возвращать, что уже и не грезилось нам.
По водам бездольным нести нас на твердую сушу,
По боли пожарищ направить нас в солнечный храм.
Опять эта скрипка. Мое неутешное диво:
Она достигает и чистых, и темных сердец.
И будни осветит. Про совесть расскажет правдиво.
И к каждому нимбу прицепит терновый венец.
Вот скрипка так скрипка! Пожалуй, одна во всем свете.
(Порвались другие — осталась лишь эта струна.)
Себе заповедует в музыке жизней бессмертье,
Людских полифоний достигнув вершины и дна.
Молчит уже скрипка. Косица из жиденьких струнок…
Сиротски пустая та новая папка для нот.
Дождем золотым возвращается эхо подлунных
Громов, что хрипят отголоском небесных высот…
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Тайна
Море вновь задает нам с усмешкой загадки…
И сквозь сон ощущаю волн размеренный ритм.
Словно это судьба листает украдкой
Книгу жизни, в которой ты неповторим.

Сонет лета — уже без матери
Как вчера — и рассвет, и перезва.
Свет — соборность несет небесам.
Первый луч — первый голос небесный.
Отдан щебет вторым голосам.
И душа — словно ключ родниковый,
И прозрачен печали прелюд.
Всё. Без маминого омофора
Покаянно на рясте стою.
Донесут ли небесные струи
Птиц веселых, земных аллилуйю
К слуху матери в царстве зимы?
И укажут дорогу ли к храму,
К отпущенью сиротского срама
Перед Богом и перед людьми?
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