Фридрих Геббель

Картина осени.

Осенний чудный день! -  ни ветерка
Не нарушает тишины садов,
И только шелестит издалека
Паденье непрестанное плодов.

Печалью беспричинною своей
Природы торжества не омрачи!
Лишь то сегодня упадёт с ветвей,
Что обласкали тёплые лучи.

Детлев фон Лилиенкорн

ОСЕНЬ

Астры расцвели, и саду
мало солнечных лучей,
нет надежды на пощаду
от морозов палачей.

Заржавев, темнеет ива, 
На ветру листы дрожат.
Без движений лес и нива
В дымке голубой лежат. 
 
Персик на камнях ограды,
Журавлиный перелёт.
Час печали, час отрады,
Жухнет роза, зреет плод. 

Клабунд
ЛУГАНСКОЕ ОЗЕРО
Проёмы окон озером полны,
И небом вместе с отсветом луны,
Куда-то волны катят надо мной,
Мне грезится, давно я не живой.
Лежу внизу, а подо мною дно,
Я с галькой, рыбой, ракушкой - одно.

Рене Шикеле
ИДИЛИЯ
Берег с громадами скал-крепостей
кажется невесом: 
с морем играют двое детей
будто с огромным псом.
А солнце, сияющее на двоих,
сходит за няню для них.


Гертруда Кольмар

МОИСЕЙ  В  КОРЗИНКЕ

Чудо, не случилось ни знáменья, ни виденья.
Ни яркой звезды пролетевшей над степью,
Ни ангелов с неба сошедших сияющей цепью;     
Смоквы молчали, не дрогнули мертвые каменья

В могучих и крепких домах Фараона.
Только бедная мать в тростниках блуждала,
Качая плетеной корзинкой, беззвучно рыдала, 
Взывала к мирам истуканов, не слышащим стона.

Смягчалось одними лишь розово-фламинговыми облаками,
Безжалостно синее небо, раззолоченное светилом.
Под босыми ногами хлюпало жирным илом; 
Язвительно пестрые змейки свивались клубками.

Отмель, где бог Себек зевая расстелился, 
Зеленеющей бронзой укрыла броня крокодилья,
И бог Тот, расправлявший слежавшиеся крылья,
Глазом Ибиса тогда лишь на женщину воззрился, 

Когда кровинку свою на берегу положила.
Спал младенец, будто бы в лоне укрытый,
В крохотной теплой ночи: опьяненный и сытый,
На губах молоко  дышало еще и жило.  

Лягушачьи страдания разливались с избытком, 
И никто не заметил мимолетно явленной картины:  
Папирус, перегнувшийся чуть через край корзины,
Клекнущий веер сложил и свернулся свитком.

Готфрид Бенн 

ЙЕНА

«Вот она – Йена, в прелестной долине»
мать посетила тем летом курорт                          
и надписала открытку, а ныне
почерк знакомый почти уже стёрт,   
стёлись из памяти близких уходы,
черт графология, лет череда,
годы надежд, становления годы,
лишь этих слов не забыть никогда.

В оттиске том, невысокого класса,
не были краски цветенья видны,
с массой включений бумажная масса,
горные склоны не так зелены,
но если видишь поля и овраги  
и прелесть долины, и кровель уют,
не нужно офсета, лощеной бумаги, 
одна только вера, другие поймут.

В слове том выход был найден избытку
чувства, руке будто кто диктовал,
мать у портье попросила открытку,
так вид живописный ее взволновал,
и всё – выше сказано – близких уходы –
касается всех и того не щадит,
кто – годы надежд, становления годы –
сегодня на город в долине глядит.

ЗАЖАТЫЙ

Чувством и мышлением зажатый
в этот час, назначенный судьбой, 
пьян печалью, счастья провожатый,
он теперь прощается с тобой.

Только грусть – триумфы уступают
пораженьям, плачам и венкам,
только грусть – как знать, где сбор сыграют
отошедшим в прошлое полкам?

Думай как уставшие от тягот
спят иные боги и цари,
думай о стране, где кровли пагод 
выгибают паруса зари,

вспоминай, как мир, без но и если,
был накрыт потопом, а потом
вспоминай, как мамонты исчезли
в тундре между пламенем и льдом,

чувством и мышлением зажатый
лёг в тебе невидимый поток,
лишь его мотив летит – крылатый,
беспечален, лёгок и далёк.


Элизабет  Лангессер
КОЗЕРОГ (каменный козёл)

В конце и камень примет, земленея,
побег пырея,
семя костреца.
Двурогий месяц всходит и погода 
прояснилась, когда к изножью года
упал с зубца.

Пока чреватит лишь ячмень мышиный,
но под брюшиной
облачных номад,
напоен тёплым выменем досыта,
дождётся, что его взрыхлят копыта
идущих стад.

В солцевороте ночи станут кратки,
овен и матки
приведут ягнят.
Минует козерог, за ним бараны,
всё ближе Ио, затянулись раны 
и не болят.


КРИСТИНА ЛАВАНТ

***
Звезды сдвинулись фатально
за восточный дом Луны,
обнажились валуны,
лес заржавлен, но кристально
чист подол долин.
Уходящий клин
черных птиц по голубому
дерзко чертит окоему 
иероглиф свой.
И над головой
ветры, ропща, тянут бредни;
много злее, чем намедни
ключ в траве звенит.
Между тем душа - все тише,
и покорность воле свыше
в тернии клонит.


Друс Грюнбайн

ДАГЕРОТИПИЯ  БОДЛЕР 

В тот Париж не свернет эта улица больше ни разу, 
Где мутные окна мансард на взгляд отвечают хлопком, 
Там проходит Бодлер в зеленом парике, он преследует фразу, 
Возбудитель болезни, в газетке, пришпиленый ржавым крюком. 

Ничего не осталось ему, одни долговые расписки, 
Между церковью и живодёрней, талант закопав, 
Он скучающим денди пытался подъехать к актриске, 
Когда увидал колченогого лебедя у сточных канав. 

Перекрасился город с тех пор применясь к объективу, 
В фотографическом свете деревьям каркасов не скрыть. 
Если каждую ночь душит мавр белокожую диву, 
Тень Оперы блекнет, уставшая призраком быть.

"Si me amas" 

Ваших предметов любимых взгляд не тревожит нимало 
На витрине: чернильница, драгоценная брошь, терракоты, 
Женщине с острова Кос серебряное зеркало принадлежало. 
В бронзовой чаше луковицы лоснились от позолоты. 

Ствол колонны, задолго обтроган кенедом был женоподобным, 
До того как смотритель устроился дремлющий тут, 
Ваза, шепот интимный замкнула пространством утробным: 
"Стыкнемся, сладкий!" - "Заголись, уже слюнки текут!" 

Вы - товар мелочной, и земля не хранила мощей, 
А поглотила бесследно тела, обнимавшие вас, 
Лишь гравировка укажет на гордых хозяев вещей, 
На незнакомцев, чей временем слизан анфас. 

"Si me amas" - с любовью, некто на кубок нанёс. 
Руки жены, или мужа - спорят графологи жарко, 
Будучи баловнями судьбы, вы заигрывались всерьёз. 
Прочь уходит душа. Остается, из камня, распорная арка. 


Эти и другие переводы Алексея Рашба:
http://vekperevoda.com/1950/rashba.htm




