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Глаза большого города
Когда с утра идешь ты на работу,
Когда на станции стоишь
В своих заботах,
Тогда в круговороте тел,
В асфальта бликах
Являет город миллионы ликов.
Короткий взгляд двух глаз чужих –
Ты помнишь: бровь, зрачок и веки.
Что это было? Счастье лишь на миг?
Прошло, развеялось навеки.
Всю жизнь по лабиринту улиц
Бредешь ты, на пути встречая тех,
Кому твои глаза не приглянулись.
Вдруг кто-то подмигнул.
Душа забилась от волненья.
Нашел, нашел!
Но только на мгновенье…
Короткий взгляд двух глаз чужих –
Ты помнишь: бровь, зрачок и веки.
Что это было? Никто не может время возвратить.
Прошло, развеялось навеки.
Ты на своем пути пройдешь
По миллионам городов;
Но только пульс стучит сильней
От глаз другого.
А может это друг,
А может враг,
А может твой товарищ
По борьбе…
Но он отвел лишь взгляд,
Затем исчез в толпе…
Короткий взгляд двух глаз чужих –
Ты помнишь: бровь, зрачок и веки.
Что это было?
Часть толпы людской!
Прошло, развеялось навеки.
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Глаза в большом городе
Когда ранним утром
Спешишь на работу,
Когда на вокзале
Стоишь весь в заботах,
На гладком асфальте
Чьих лиц миллионы?
Весь город – машины,
Улыбки, заборы.
С чужой парой глаз
Мимолетная встреча.
В толпе промелькнули
И скрылись навечно –
Зрачки, брови, веки.
Но что это было?
А вдруг это счастье
Твое проскочило?
Шагая по жизни,
По тысячам улиц,
Ты помнишь глаза,
Что тебе подмигнули.
Душа зазвенела,
Но лишь на секунду,
И вновь ожиданья
Тебя обманули.
С чужой парой глаз
Мимолетная встреча.
В толпе промелькнули
И скрылись навечно –
Зрачки, брови, веки.
Но что это было?
А вдруг это счастье
Твое проскочило?
Пока бьется сердце,
Ты будешь скитаться.
И тысячи глаз
Тебе будут встречаться.
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Враги ли, друзья ли,
Соратники в битве...
Два взгляда случайных
Друг в друга проникли...
С чужой парой глаз
Мимолетная встреча.
В толпе промелькнули
И скрылись навечно –
Зрачки, брови, веки.
Но что это было?
А вдруг это счастье
Твое проскочило?
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В суете
Когда утром идёшь на работу,
В ожиданье стоишь на вокзале,
Своей жизни лелеешь заботы,
Город сущность свою проявляет.
В бесконечно глубокой воронке
Незнакомых лиц миллионов
Мы несёмся вдоль плоской коробки
Из асфальта, металла, бетона.
Пара глаз, неизвестных и светлых,
Беглый взгляд, зрачки, брови, ресницы.
Может счастье? Оно разве было?
Прошло мимо, уже не приснится.
Ты по жизни – по тысячам улиц
Встретишь тех, кто к тебе не вернулся.
Глаз мерцанье, сиянье души
Ты найдёшь лишь на миг, поспеши.
Пара глаз, беглый взгляд среди ночи,
Веки, брови, зрачки и ресницы.

©  Е. Штольц, 2015
©  А. Чистополова 2015



121

№ 4 (12), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Что это? Время вспять не воротишь –
Пройдёт мимо, как ветер промчится.
Города изучи не по взглядам,
А как странник, жаждущий друга,
Ты не бойся взглянуть за ограду,
Чтоб потом не испытывать муку.
Пара глаз, этот взгляд в неизвестность,
Веки, брови, зрачки и ресницы.
Что опять? Добродетели личность?
Прошла мимо, и не возвратится.
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