Майя Димерли

Музыка
Сергей Терентьев исполняет Моцарта
Рояль распахнут. Мириады мотыльков
Взметнулись ввысь, в заоблачные дали,
Где астры никогда не увядали
С рожденья до скончания веков.
И нас наполнил яблок ароматных
Медовый свет, счастливый и беспечный,
Где все парит, где невесомы плечи,
И нет к невежеству путей обратных.
Играет мальчик, песенку бормочет
И улыбается неведомо чему.
Он точно помнит то, что этой ночью
С заоблачных высот одна к нему
Спустилась Муза Музыки, его
Волос коснулась нежною рукою:
«Играй, мой мальчик. Знай, всегда с тобою
Лишь Музыка. Но больше ничего.
Так ты поймешь, откуда эта боль
Среди веселых, чистых, нежных нот.
Ты вписан в Книгу Вечности как тот,
Кто извлекал из каждой ноты соль».
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Зима

И. Бараневич

Зима грунтует Брейгелю холсты
По доброй памяти,
Перемежая снежные пласты
Пластами наледи,
Мороз салфеткой кружевной прильнул к стеклу
И выронил из зябких рук иглу,
Которою колол больное сердце, –
Тогда казалось:
Больше не согреться,
Нас не касалась
Нежная Луна,
Всё суета! Во всем ее вина…
Слепец ведет слепца, а милый друг – подругу,
То в пропасть, то тропой причудливой по кругу,
Вослед идет мороз салфеткой кружевной,
Из зябких рук он выронил гобой,
Которым наполнял кристальный воздух,
Под эти звуки в небе зрели звезды,
И каждый знал, что значит – быть собой…
Закрой глаза. В промозглой Мастерской
Работает всю ночь и день-деньской,
Не покладая вечно зябких рук,
Твой самый лучший, самый лучший друг!
Лишь для того, что их полюбишь ты,
Зима грунтует Брейгелю холсты!

Різдво
Різдво, мов казка,
Наче сон солодкий,
В якому всі прокинулись,
Мов вперше…
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Там лев в волові очі зазира
Та бачить в них
Самісіньку любов,
Там кіт та вовчик сірий –
Файні друзі,
Лисиця та курча
Зібрались разом,
Щоб пісню
Дітям малим заспівати…
І людство, і тварини,
Як насправді,
Одне і те ж
Живе душі створіння.
І тануть їх серця
Одне за одним
У теплім полум’ї
Різдвяної зорі…

***

Н.С. Мухидиновой, моей тете

Улыбчивый барашек
В саду читает сказки.
Из облака кудряшек
Глядят с восторгом глазки –
Из сказки звезды светят
Сквозь самый Млечный Путь…
Он даже не заметил,
Когда успел уснуть
И поднялся на Небо
По Млечному Пути.
Он раньше в Небе не был,
Но как тут не зайти?
Спит маленький дурашка,
Свой сон глядит до дна:
Созвездие Барашка
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В созвездие Овна
Внезапно превратилось,
И он пропел тебе
Мой длинный стих красивым
Коротким словом: «Бе-е-е…»
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