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Из грузинской 
поэзии





К моему светильнику
Сияй, светильник мой, в ночи!
Сияй в ночи, как благодать,
Роняй поспешные лучи —
Уже недолго им пылать.

Не так ли жизнь моя с тобой
Свечой истаявшей горит,
В былом замалчивает боль,
В грядущем бедствие таит.

О жизнь! Но если это так
И на пути моем ни зги,
Хотя бы нынче этот мрак
Единой радостью зажги.

Пылай, светильник кроткий мой!
Сияй под взмахом черных крыл,
Чтоб этот мир, сокрытый тьмой,
На миг мне сердце озарил.
1856

Акакий 
Церетели
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Раскаянье
Не в силах уйти от мирского соблазна,
Я заповедь, Отче, твою преступил!
И вдруг осознал глубоко и заглазно,
Что мир этот полон губительных сил.

Я чувствую — боже! — мой грех ненарочный
Безмерен и страшен, как пламя в аду.
И все-таки, круг замыкая порочный,
Я знака прощенья, как милости, жду.

К тебе обращаюсь, внимая веленью —
Мое покаянье в мольбе угадай!
И праведный путь укажи к искупленью!
И силы на это великие дай!

Я верю — причислишь заблудшего раю,
Не выдашь надежды моей и слезы!
Я только на милость твою уповаю,
Как тот виноградарь на щедрость лозы.
1859, 22 июля 
Петербург

Привет Картли
Отечество, здравствуй! Из дальней дали
Я шлю тебе сердце порукой
Бестрепетной жертвы во имя земли,
Терзаемой болью и мукой.

Мир кровлям твоим, дорогая страна!
Печаль моя все тяжелее
В разлуке с тобой, где во все времена
Я тихую радость лелеял.
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Неужто забудется все, что люблю,
Пока я хожу между вами?!
О, как я глубоко о том восскорблю,
Подобно колоднику в яме.

И если тебя мне узреть не дано,
Пусть прахом я по ветру взвею,
Пусть светоч надежды моей — все равно! —
В груди я возжечь не сумею.

Пусть сгину под небом чужой стороны,
Пеняя на слезную жижу,
И в мороке мглистом ни звезд, ни луны
Уже никогда не увижу…

Иль эту юдоль за проклятье принять?!
Не верю, что край мой бесплоден!
На язвы отечества глаз не поднять?!
Да пусть меня пекло поглотит!

Грядет! Я увижу родную страну
В иной, несгибаемой силе,
Когда корабли твои вспенят волну
На Каспии и на Эвксине.

Отчизна, очнись! Ты довольно спала,
Твои растянулись обозы.
Бесстрашию тура и воле орла
Заказаны страхи и слезы.

Восстань и могучие плечи расправь
Для новой дороги и дани,
Судами и судьбами весело правь,
Сквозными звени проводами.

Акакий Церетели
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Как это пристало тебе искони,
Дай место для будней и пира.
И взглядом пытливым без лести взгляни
На все достояние мира.

С Россией по-братски твори каравай
Причастья, борьбы, песнопенья.
Бери и ответствуй… Но не уповай
На рабью телегу терпенья!
1860

Ответ женщине
Мой друг! Твое письмо
Меня — увы! — сразило.
Я вовсе не таков,
Как ты вообразила.

Читаю: «Ты суров,
Иль мир жесток и гадок?
Зачем ты стал одной
Из множества загадок?

И если ты умен,
Где слава и признанье?
Зачем твоя душа —
Наперсница изгнанья?

Ты — сир и одинок…
И что это за сила,
Которая тебя
Над миром возносила?

Молвой и клеветой
Ты издавна отмечен.
Иль выдумке людской
Тебе ответить нечем?
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Иль сердцу нипочем
Остуда и отрава?
Я знать о том хочу,
Имею это право!»

Письмо твое, сестра,
Добавило печали!
И ты соблазнена
Постыдными речами.

Что прочие! Тебя
Мечтаю знать другою.
В тебе одной ищу
Сочувствия изгою.

Что с миром не в ладу —
Не блажь и не юродство!
Мне рабство не с руки,
Тем более — господство.

Кляну неправоту
Вращенья мирового,
Корысти роковой
И зеркала кривого!

Мы явлены на свет
Для братского объятья,
Которое Христа
Подвигло на распятье.

Обличье без души
Никчемно и утробно.
Не все, что лоск и блеск,
Сокровищу подобно.

Лишь божьего огня
Достанет человеку,

Акакий Церетели
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Ведь нечем заместить
Небесную опеку…

Вот исповедь моя
И смысл моих служений!
На горестной земле
Нет участи блаженней!

Но будничность уздой
Нас мучает железной.
И в путах бытия
Мы бьемся бесполезно.

И нет среди живых
Злосчастнее поэта.
Он желчью полнит рог,
Хранимый для шербета.

И эта маета
Для труженика — доля,
Сужденная стезя
И вольная неволя.

Пусть проклят я людьми
И не обласкан богом,
Пусть в чувстве уличен
Безумном и убогом —

Я ввек не изменю
Небесному наказу.
Мне. жить невмоготу,
Покорствуя приказу.

Мне золотить невмочь
Рядно на бренном теле…
Не будь я на земле
Акакий Церетели!
Ок. 1870
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* * *
Как подсолнуху любо светило,
Так и мне твоя прелесть светла,
Сколько б голову мне ни кружила
И наивное сердце ни жгла.

Но пора… Ты заходишься в беге —
И земля погружается в ночь.
Бедным сердцем, исполненным неги,
Как мне пришлую тьму превозмочь?..

А когда о тоске ежечасной
Ты прознаешь — прощенье яви
И промолви: «И этот несчастный
Упокоился жертвой любви!..»

И, склонясь к моему изголовью,
Брось цветок на могильную пядь
Возмечтавшему тихой любовью
Всю вселенную тайно объять!
Ок. 1870

Прощание
1

Чанги мой, звучащий сиро,
Средоточье бедствий мира,
Уязвленная наветом,
Смерти преданная лира,

Пало нам проститься вскоре…
Не соцветьем роз в уборе,
А венком колючих терний
Увенчал тебя я в горе.

Акакий Церетели
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Чью мы долю отпевали
В день тревоги, в ночь печали?
Отчего же безответны
Тленом тронутые дали?

Впрочем, что ж… Путем опальным
Мы бредем к вратам печальным.
Пусть последний раз ударят
Струны звоном погребальным!

Чтоб душа угомонилась
И сменила гнев на милость,
Чтоб в томительной дремоте
Мне видение явилось:

…Вот грузинка с пылкой кровью
К золотому изголовью
Древней родины припала,
Опалив ее любовью.

Вот дает земной невесте
Юный воин клятву чести —
И они на поле брани
Бьются яростно и вместе.

И цветочная корзина,
И сума — у них едина.
И в сердцах горячих зреет
Образ будущего сына!

2
Горе мне! На что зеница
Уповать не убоится?
Неужели я не знаю,
Что для мук дитя родится?
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Смолкни, чанги бесполезный!
Укроти мой пульс болезный!
Вновь испить страданий чашу?..
Сгинь, душа, в объятьях бездны!
1872

* * *
За всесилье темной страсти
Проклял я юдоль былую!
Грез разорванные снасти
Погребли надежду злую.

У наивного Зоила
Точно обморок случился:
Сердце горечь затаило,
Дух на веру ополчился.

Лишь рассудок шепчет глухо:
«Утоли свое томленье!
Жизнь — неволя и разруха.
Смерть — от рабства избавленье!»
Ок. 1873

* * *
Не случилась наша жатва, оскудела наша нива,
До поры посев заветный втоптан в землю торопливо,
Вое загублено до срока, что возделано ревниво,
И очаг водою залит, и отобрано огниво.

Только рук не сложим праздных, бороздой пройдем упорной,
Вздрогнет новая зарница на путях невзгоды черной,
И разбуженное небо вспыхнет радугой узорной,
Нарастет живая кожа на увечности зазорной!
1873

Акакий Церетели
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Молодость
О молодость — сладчайший миг
Стези небесной и земной,
Бессмертия святой родник —
Где ты, утерянная мной?

Под жаркий вздох, отринув рок,
Я сдамся эху твоему.
И, может быть, на краткий срок
Тоску сердечную уйму.

Хочу с былым остаться впредь,
Связать оборванную нить,
Больное сердце обогреть,
Слезу блаженства обронить…

Но горе мне — мой чанги глух!
Он звуки сладкие забыл.
И не влечет мой жадный слух
Стенанье будничное жил.

Не отзвук грезы молодой,
А злую горечь горько пью.
И струны множат меж собой
Слезу горючую мою.

Не отыскать и в зыбком сне
Следа горчайшей из потерь.
Не надрывай же сердце мне,
Утрата вечная, теперь!

Мой верный чанги, старый друг,
Последний раз в недужный сбой
Надсадных струн и слабых рук
Хочу воскликнуть над тобой:
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«О молодость — сладчайший миг
Стези небесной и земной,
Бессмертия святой родник —
Где ты, утраченная мной?»
1873

* * *
И врага избавь, создатель,
От такой, как ты, любимой,
Переменчивой, как ветер,
Во добро и зло хранимой.

Своего певца и друга
Ты легко сбиваешь с толку:
То молчишь, дыша враждебно,
То щебечешь без умолку.

То смущаешь жертвой нежной,
То уходишь тенью шаткой…
Что ж, возлюбленной поэта
Так и должно быть загадкой.
1876

Чудесный край
Уйду туда, где нищету
Не числят в пагубах зазорных,
Где правду, честь и красоту
Не продают с торгов позорных.

Где все пред Господом равны,
И нет вражды — по Божьей воле,
Где измышленья Сатаны
Завет Христа не побороли…

Акакий Церетели
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Благословенный этот край —
Я знаю! — есть на белом свете
Хотя б за то ему воздай,
Что он зовется… сизмарети!..*

1878

Спящая
О, нет, она не умерла!
Она лишь спит, но вот — проснется
И тех, кто в очи ей смеется.
Казнит за черные дела.

Уставшей от суровых битв,
Ей не достать клинка из ножен.
Довольно плачей и молитв!
Природой отдых ей положен.

Мы помним доблести ее!
Нам вера напрягает жилы,
Что в ней еще достанет силы
Добыть достоинство свое.

И, погруженной в сон послушный,
Мы ей сегодня не истцы.
Так будем же великодушны,
Как наши деды и отцы!

И в нетях временной остуды
Нам нищета не сгложет глаз.
Нам бедность честная сейчас
Дороже серебра Иуды.

О, нет, она не умерла!
Она лишь спит, но вот — проснется

* Словарик грузинских слов и названий приведен на с. 337.
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И тех, кто вежд ее коснется,
Возьмет на сильные крыла.
1880

Хочу сказать
Должно сказать!.. Но что
Скажет лишенный крова?
В сердце похороню
Чувство мое и слово!

Сбросил бы груз оков —
Чужд мне погляд сторонний.
Хуже, когда собрат
Громок, что карк вороний.

Он об одном скорбит.
Я о другом радею.
Злата алкать — ему.
Мне — воплощать идею.

Что тут сказать! Честней
Слово убить в закладе,
Чем торговать его
Стыдной корысти ради.
1880

Прощальное
И кинул я злонравие страны —
Безбожное узилище порока,
Где юные исчадья сатаны
Коварству обучаются до срока.

Акакий Церетели
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Пристанище таланту и уму,
Цветущему довлеющее дому…
Где суждено несчастье одному
Затем, что счастье выпало другому.

Край жития и помыслов его
Не ради добродетельного шага,
Но лишь во слезы брата своего
И в обретенье собственного блага.

Где единенье кроны и корней,
Любовь и долг по наивысшей мере
Суть лживая личина, а под ней
Лик вероломства истинен и верен.

Где смертный грех и траченная честь
Шального не скрывают ликованья.
Где можно их по пальцам перечесть,
Достойных человеческого званья…

И проклял я неправедный предел!
Но слез не скрыл, когда без опасенья
Его былую славу разглядел
И загадал грядущее спасенье.
1881

Отчаянье
Гей, родина, многим — любезная матерь,
Ты сына родного обидела кровно!
Но знаю, что руки, подобно Пилату,
Умоешь и вымолвишь, что невиновна.

Во имя твое принимающий муки,
Тебе неизбывным и горьким укором
Ответствую, ибо отвергла отныне
Ты службу мою в нетерпении скором.



19

Быть может, впервые за многие годы
Я пью эту чашу страданья и яда
И тяжкую ношу скорбей не скрываю,
Что долго таил я от чуждого взгляда.

Дерзанье и разум, упорство и волю,
Любое мгновение жизни поэта —
Все в жертву тебе я отдал без изъятья…
А что же взамен получил я за это?

Навет и презренье! Вражду и погоню!
Заряд клеветы, убивающий душу!
И черную яму готовой могилы,
Где вечный покой я уже не нарушу!

Плачевную яму, где чернь не посмеет
Над трупом глумиться! Глухую могилу,
Где черным деяньям могильщиков хмурых
Мой саван, что бел, очернить не под силу!

Лишь это меня утешает в печали.
Я смертную книгу без страха читаю.
За чистую совесть мою поименно
Друзей и врагов я своих почитаю.

И пусть предадут меня сраму навеки
И правят хулу над плитою угрюмой
Лишь те, кто в бездумном и суетном мире
Меня превзошел и трудами и думой.

Пусть тот укоризной меня потревожит,
Сошедшего в землю безвинно и рано,
Чьи мысли с моими слились воедино,
Чье сердце с моим изболелось, как рана.

Гей, родина-мачеха! Ты предо мной —
Виновна… Ну, что же, прощай и на этом!

Акакий Церетели
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Да будут грехи твои легкой золой!
Да брызнет Господь в тебя солнечным светом!
1881

Просветление
Вперекор лихой судьбине
Жив я кряжистым побегом.
Гнев небес меня не сломит,
Засыпая черным снегом.

С чистой совестью на годы
Сберегу себя над бездной.
Жизнь свою отдам залогом
В руки родины любезной.

Лик ее не опечалю
За нее пролитой кровью.
И воздам за смертной гранью
Предкам честью и любовью.

А пока глотну из кулы
За помин их терпкой влаги.
От всего воскликну сердца,
Юной полного отваги:

«Мой заслуженный чонгури
И перо в заветной славе,
Вы, которые подобны
То бальзаму, то растраве.

Не умерьте свет и силу
В бедном сеятеле веры,
В честном воине за правду
Для надежды без химеры!»
1881
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Девушке
Нет опаснее недуга,
Чем любовная тоска.
Вся подлунная округа
Для влюбленного узка.

От навязчивой идеи
Слепнешь, глохнешь — сам не свой,
Если сердцем завладеет
Идол страсти ножевой.

Что промашки, что изъяны,
Пересуды и молва!
Ты — прекрасна, если пьяны
Сердце, кровь и голова.

В этом случае природа
Всем поставила закон.
Существа любого рода
Им прониклись испокон.

И твои душа и тело
Этой преданы судьбе,
Пусть любовь еще не пела
Песен трепетных тебе.

Но однажды в яви сирой
Пламя тронет и тебя,
Сладкой болью, жаркой силой
Исцеляя и губя.

И ценой твоих мгновений
Станет жизнь и станет смерть.
Темный демон, светлый гений
Над тобой поделят твердь.

Акакий Церетели
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Если будет твой избранник
Всем достоин и хорош,
В череде рассветов ранних
Душу с разумом сольешь.

И живая первозданность
Чистых чувств и ясных глаз,
Как пленительная данность,
Расцветет на этот раз.

А придет царить и править
Низость, ложь и пустота,
Горе жизнь твою отравит
До могильного креста.

И, бледнея перед ликом
Лет, обманных наперед.
Уж не жалобой великой —
Желчью сердце изойдет.

И, отчаявшись навеки,
Бросишь долю, вырвешь прядь…
Ошибившись в человеке,
На ногах не устоять.

Памятуй о том, что мило.
Знай, куда ведут следы,
Чтоб тебя не поразило
Громом грянувшей беды.

Не одну силком накрыли,
Словно птицу на лету.
Не клони живых сокрылий
На пустую красоту.

Опасайся злого клана,
Не ищи друзей в пиру —
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Упасешься от капкана,
Неприметного в миру.

Сторонись дешевой лести,
Ложной славы, грязных рук.
О святых законах чести
Им неведомо, мой друг.

В белозубом их оскале
Черный прячется язык…
Оберни свой юный лик
К тем, что блага не взыскали,

Кто привычно утирает
Пот вселенского труда
И во тьме земной сгорает.
Как небесная звезда.

Амирани
Средь крутых теснин Кавказа
Цепью скован Амирани.
Воронье над ним кружится,
Припадает к рваной ране.

Но огонь, что взят у неба,
В сердце днюет и ночует
И, чудесно возгораясь,
Грудь разбитую врачует.

Он изведал терпеливо
Круг потравы и раззора,
Перед силой сатанинской
Не склонил чела и взора.

Акакий Церетели
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И в конце концов — о чудо! —
Налицо его победа
И урок, что беззаветно
Детям мира заповедан.

Средь суровых круч Кавказа
Амирани в узах гнета —
Это Грузия родная,
Воронье — враги без счета.

Но настанет час свободы!
Цепь падет и истончает,
И заслуженная радость
Век страданий увенчает.
1884

* * *
…Порой угасает огонь,
Очаг остывает с излома,
И ночь ледяную ладонь
Кладет на радетелей дома.

Но, стоит золу разгрести,
Увидишь сквозь серые плиты,
Что там продолжает цвести
Один уголек позабытый.

И стоит возжечь бурелом
От этой мерцающей йоты —
Огонь загудит под котлом
И дом отойдет от дремоты…

Не так ли народ иногда
Лишен животворного света,
Но где-нибудь тлеет всегда
Поруганной жизни примета.
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И надо найти этот знак
И новой восставить основой
Грядущему дому… Лишь так
Родится и слава и слово!
1886

Народная
Белый камень спал на склоне,
Я поднял его в поклоне…
Женщина, твоя любовь
Улеглась в мои ладони.

Белый камень — не забава.
Тяжела земная справа!..
Женщина, твоя любовь
Стала горькой, как отрава.

Бремя камня я изведал
И навек забвенью предал…
Женщина, твою любовь
Я другому заповедал.

Камень тот дожди омочат,
Ту любовь молва ославит…
Ливень камня не расплавит.
Слезы сердца не источат.
1892

Иуда
Здесь он! Зыркает зрачками.
Ждет, что выболтаем сдуру…
Провести нас не удастся!
Нам довольно драли шкуру!

Акакий Церетели
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Ну а скажем, то такое —
Не обрадуется, право,
Раб эпистолы скабрезной…
Да возьмет его канава!

Фарисей из фарисеев!
Бес лукавый и проныра!
За спиной — мешок безмерный
Для извечных козней мира.

Свил гнездо святым на зависть,
И ломоть любимый блуда
Запивает кровью брата
Этот Каин и Иуда!

Не стареет, не боится
Пекла с черными огнями…
Ну-ка, вмажь ему по шее,
Забросай его камнями!

Этот Каин и Иуда.
Всех продаст — придет охота.
Широко взошло однако
Злое семя Кариота!

Навострил глаза и уши
На цветы родимых пятен…
Тщетно! Мы тебя узнали!
Зря стараешься, приятель!

Двери — настежь! Прочь, доносчик!
И на этот раз, Иуда,
Уноси владыка ада
Свой мешок пустым отсюда!
1892—1893
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Гости
Разожгу огонь трескучий.
Брошу хвороста в камин…
Чу! Пришлец стучит в ворота.
Да к тому же не один.

С ним жена его и дети —
Голытьба и худоба…
Знать, от мора и от глада
Не спасла его судьба.

Мой язык ему неведом.
Мне его невнятен глас.
Но — мы братья по Адаму,
Бог-отец един у нас.

Мне господь послал в достатке
Хлеба, мяса и вина,
Чтоб хватило домочадцам,
Да и путникам, сполна.

Вот порог минуют гости
И глядят сомкнув уста,
По углам, где не бывало
Ни иконы, ни креста.

Долго топчутся в испуге,
Будто нехристю во зло.
Но за стол садятся сразу,
Знать, желудки подвело!

Напились вина… Наелись…
Встали хмуро и с трудом.
И, забыв про благодарность,
Норовят покинуть дом.

Акакий Церетели
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Говорят: «Под этой крышей
Грех великий ночевать,
Ибо не на что молиться,
Ибо не к кому взывать!»

Видно, не уразумели,
Прозябая в шалаше,
Что мерцает образ бога
В человеческой душе.
1893

* * *
Если истовый писака
Только ставленник прилавка,
Кто он, как не для подачки
Праздно брешущая шавка!

Если чушь несет от века
И ни валко и ни шатко,
Кто он, как не в трех деревьях
Заблудившаяся шавка!

Если истина чужая
Льстит ему, как Сеньке шапка,
Кто он, как не продувная
И нашкодившая шавка!

Развелось их много ныне,
Беспардонных, как удавка,
И сравнимых с мудрецами,
Как со львом сравнима шавка!..
1893
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Г…
Я издали любуюсь на тебя,
А пред тобой и глаз не подниму,
Как будто сердце выронил из рук
И навсегда «прощай» сказал уму.

А ты бежишь несчастного меня,
Как коршуна испуганный птенец.
О, пощади! Биению крови
Внемли в смятенном сердце наконец!

Мне праздности никчемной не сули,
Не оставляй стареть у очага
И разгребать холодную золу.
И сердце не приемли за врага!

Не дай проклясть рождение мое,
Мою земную участь и звезду!
Сочувствие дается как бальзам
Для сердца, испытавшего беду.

Я бил челом известным лекарям,
Но не обрел желаемый ответ —
Единого диагноза у них
Для сердца обездоленного нет.

Мне был запрет на радость и печаль,
На посох и святое ремесло.
Но обещанье милости благой
Униженного сердца не спасло.

Тогда припал я к струнам дорогим.
И, звуками чудесными облит,
Я понял вдруг — зачем и отчего
Живое сердце саднит и болит.

Акакий Церетели
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Виной тому не женщина отнюдь,
Пускай необычайной красоты.
Ты — в грудь мою вошла, как лезвие,
И сердце мне навек пронзила — ты!

И вот тобой любуюсь издали,
А пред тобой и глаз не подниму,
Как будто сердце выронил из рук
И навсегда «прощай» сказал уму.
1893

Три времени
В ранней юности, покуда
Чувства нежил отзыв лестный,
В цвете розовом и новом
Мне являлся мир окрестный.

В смерти видел я усладу,
Не судил злодейство строго
И сожителей по веку
Мнил я ангелами бога.

Сердце билось в нетерпенье
Упорхнуть за резвой грезой,.
И в тени его пунцовой
Соловей венчался с розой.

Возмужал я и впервые
Умудренным взором мужа
В мире, некогда прекрасном,
Суть иную обнаружил:

На одну живую розу
Сотни терний расцветают,
И небесные созданья
На земле не обитают.
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Обреченно сжалось сердце.
Закипела желчь на лире!
Соловей предстал вороной,
Вездесущей в пестром мире.

А теперь, мудрец и старец,
Я влачу покой вечерний,
Роз красу не воспеваю.
Не кляну рутину терний.

Ведь и тернии, и розы —
Одного побега дети.
И Всевышнего забота
Быть судьей на этом свете.
1894

* * *
Что не светит и не греет,
То скудеет, умирая.
Загорись, любовь, во мраке?
Засияй в ночи без края!

Жизни краткое мгновенье,
Если в нем огонь алеет,
Круга вечности холодной
Мне дороже и милее.

Если снег падет на горы —
Холод выстудит долину.
А виски седыми станут —
Грудь умрет наполовину.

Но души, где пламя страсти
Горячо, как огнь в камине,
Это правило слепое
Не коснулось и поныне.

Акакий Церетели
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Чувство пылкое поэта,
Что во тьме кромешной светит,
Седина не тронет хладом,
Старость смертью не отметит.

На костре любви высоком
Я, как прежде, воскресаю,
И свое живое сердце
На алтарь судьбы бросаю!

И моя простая жертва
Веет в царство ледяное…
Но и в этой жгучей муке
Есть блаженство неземное!
1898

Весна
Громче прежнего, очаг,
Запевай в моих ночах!
Веселись, блажен и славен,
Кто под стужей не зачах!

Пережил я зимний хлад.
Я сырому ветру рад.
И на вешнем барабане
На иной играю лад…

На деревне — суета,
Добрым солнцем облита —
Кто блестящий лемех точит,
Кто хлопочет у плота.

Молвь веселая слышна:
«Братством родина сильна!
Нанина, седая стужа!
Дели-делао, весна!
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Как созвучны гласу птиц
Песни пахарей и жниц!
Я отеческой любви
К ним не ведаю границ.

Вторю радостям земли
Низким голосом вдали.
Хорошо, что чувства многих
В песнь единую легли!

Громче прежнего, очаг,
Запевай в моих ночах!
Веселись, блажен и славен,
Кто под стужей не зачах!
1905

Исповедь старика
Нынче гостью мне выпало ждать.
Что мое усмирит бытие.
Буду ладаном ей угождать.
Буду теплить свечу для нее.

Видно, годы мои истекли…
Видно, немочь моя тяжела…
Опускается тьма до земли,
Та, что некогда светом была.

Нынче я в никуда ухожу,
Ибо я ниоткуда пришел.
Я земную покинул межу,
Но небесной тропы не нашел.

Закружил меня мертвенный мрак…
Я в больном и безумном миру
Мнил себя Амираном — чудак! —
Между тем как пигмеем умру.

Акакий Церетели
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Нынче понял я — поздно, должно!—
Жизнь лукавством великим полна.
Золотое ее домино
Помутило мой разум до дна.

Только вышло, что это — обман,
И людьми унаследован он.
Или миру превратному дан
Во спасенье лукавый закон?

И, верша восходящий полет,
Ты в зияющий сходишь провал,
Где недужная старость пожрет
Все, что сердцу рассвет даровал.

Если б молодость ведать могла,
Как бесплодно успение дней, —
Упасла б, закусив удила,
Все, что небом ниспослано ей.

Это выстрадал я! Но, увы,
Кто мне время мое возвернет?
И полег я слабее травы,
Дух и плоть ощущая как гнет.

Утирая страдальческий пот,
Ожидаю я гостью мою
И непознанной жизни исход
Как последнюю песню пою.
1906
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На убийство Ильи
1

Не травите старцу душу!
Не поверю никогда,
Что сегодня закатилась
Милой Грузии звезда.

Нет! Оставьте, бога ради,
Ложь пугливую свою…
Не умрет народ, родивший
Достославного Илью!

Умирает плоть, а разум
Служит вечному труду —
В новый день мостит дорогу,
Зерна сыплет в борозду.

Разве те, кто умирает,
Покидают белый свет?
Пусть одних пожрет забвенье,
Для других забвенья — нет!

Жив Илья! И для отчизны
Светит дух его во мгле.
Это только прах поэта
Погребен в родной земле.

Все, что бог ему поведал
И вменил ему в удел,
Он отдал на благо миру,
Людям сердцем порадел.

И сложил главу на плаху,
Разделив судьбу седин
Князя гор и Кипиани —
Двух достойнейших грузин.

Акакий Церетели
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Эта гибель на отличку
Много горше для людей,
Если в лоб любимцу дома
Свой же целил лиходей.

Не монгол, не перс жестокий,
Не иной заезжий тать…
Как же мог земляк и кровник
Нашу славу растоптать?!

Не травите старцу душу!
Не грузин подонок тот,
Кто поднять решился руку
На Илью и свой народ.

У Христа на утре веры,
Как предания гласят,
Круг апостолов любимых
Был числом двунадесят.

И средь них нашелся скоро
Раб без чести и стыда,
В чьей груди гнездились тайно
Зависть, злоба и вражда.

Но остался свят Учитель,
А Иуду проклял свет…
Так от века повествует
Нам ниспосланный Завет.

И когда под небом Картли
Явлен дьявольский приплод,
Ненавистный, как Иуда,
Подлый, как Искариот,

Этот грех не запятнает
Весь народ и всю страну —
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Но зажжет сердца отмщеньем
За невольную вину!

2
Я с тебя взыщу, Иуда!
Покажись, не прячь лица!
Подними свой взор коварный
И ответствуй до конца —

В час, когда врагу в угоду
Ты согбенного трудом
Погубил, ужели сердце
Не рекло тебе о том,

Что отныне всем грузинам
Ты предстал как лютый зверь
И, повергнув душу в скверну,
Трижды мерзостен теперь?

Кто ты есть? Иль славы, словно
Герострат, спаливший храм,
Возжелал себе в награду,
Но обрел позор и срам?

Ты ошибся! Ибо пулей
Жизнь Ильи не сражена.
И печаль грузинской драмы
В эпос лет претворена.

Он очнется от дремоты,
Обессиленный пока,
И убийц, тебе подобных,
Проклянет на все века!
1907, 7 сентября

Акакий Церетели
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День октября
Небо хмарью заволокло.
Солнце вытаяло, как лед.
Ветер кружит и голосит,
Кроны блеклые долу гнет.

Листья стелятся по земле,
Точно стая пожухлых птиц.
«Наказаньем господь велик!» —
Шелестят, ударяясь ниц.

Будто чудища, облака,
Горы скрадывая, ползут.
Мглу смеркающихся долин
Дождь пронизывает, как зуд.

Птица вздрагивает в дупле.
Зверь повизгивает в стогу.
Люди, брошенные в печаль,
Жадно тянутся к очагу,

Разжигают живой огонь,
Вкруг сбираются не у дел —
Кто с молитвою к небесам,
Кто с проклятием на удел.

Проклятие
Будь проклят сей мир, в сладострастном бреду
Кружащийся налегке!
Свиток его тупиков и путей
Держу я в своей руке.

Шипами чужих и безвестных роз
Мне сердце пронзила явь.
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Шербетом и медом чужих садов
Навеки отравлен я.

Меня изначала Мегера-жизнь,
Как пасынка, мукой жгла
И чуждому сверстников и друзей
Лишь мачехой злой была.

Развеялись сонмы моих надежд
И грез моих, словно дым.
И небо померкло в моих глазах,
Сияющее другим!

Я жить не хочу, оступаясь в ночь!
Я мукам подвел черту!
И в смерти своей утешенья жду.
И дни за мгновенья чту.

Лоло Николадзе
То взором пылающим жжешь —
И сердце сгорает в тревоге.
То взмахами дремных ресниц
Прохладу струишь на ожоги…

Доколе! Случится и ты
Живой не уйдешь огневицы —
И нежная мука слезой
Взойдет на густые ресницы.
1910

Акакий Церетели



Сергей Борисов40

* * *
В изгнании бредил лозой.
И сердце в груди колотилось…
То время горючей слезой
С ресниц увлажненных скатилось.

Я словно увидел в тебе
Бессмертного бога однажды.
И ты отказала судьбе
В живом утолении жажды.

Я молвил: «Всевышний велик!
Но нет тебе, грешному, спаса!
Что скажешь на это, старик?
Чем жив до последнего часа?»

Упала слеза… И навек
Сгоревшее сердце ослепло.
Бреду я, с обугленных век
Роняя соцветия пепла…
1911

Дума умирающего
Если родину к славе подвигнет
Смерть моя, я готов на нее!
О, приди, мой убийца желанный,
И вонзи в мое сердце копье!

Если кровь моя каждую каплю
В удалого бойца обратит,
Не пристало мне смерти бояться,
И страшиться страдания — стыд.

Не бегу я жестокой кончины,
И неведом мне жертвенный страх.
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Положу свою душу и тело
И развею над родиной прах.

Если в этой нечаянной жизни
Я мучений с избытком хлебнул,
То блаженства отведаю в смерти
И услышу бессмертия гул.

Унесу я надежду живую
За черту роковую с собой,
Что грядущее племя младое
Бремя долга поверит судьбой.

Я готов, если это во благо
Для несчастных собратьев моих…
Да поможет всесильное небо
Пробуждению скорому их!
1911

О себе самом
Зима — не унывней прочего!
Поленья трещат в печи.
Слоняется жар по косточкам.
И сердце еще стучит.

Сидишь у огня и думаешь,
Укутанный в теплый плед.
Припомнишь и лето красное,
И осень ему вослед.

За все времена помолишься.
И все они — во добро,
Пока себе муку крестную
Не выдумаешь хитро.

Акакий Церетели
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Четыре извечных времени,
И каждое — в свой черед.
Несут они кладь несхожую,
Единый венчая год.

Не так ли и мы, покорствуя
Природе во всем и вся,
Легко расцветаем в юности
И зреем, плодонося.

И наши лета и осени
Под сенью одной души
Своими дарами добрыми
По-своему хороши.

И наша зима не суетна,
Коль греет родимый скит
И память в котомке нажитой
Постыдного не хранит.

Сижу у огня задумавшись,
Седое острю стило.
Листаю года прошедшие,
И сердцу от них тепло.

Намеренно — слава Господу!—
Я злом не питал стиха.
А если ошибся в малости,
То кто из нас без греха.

Бездельник живым — не умершим!—
На труд не поднимет рук…
И пес по ошибке случаем
Возьмет и залает вдруг.

И я был подобен сторожу,
Страну от врагов хранил,
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Камнями был бит и недругом,
Как пес, презираем был.

Мне выпал удел единственный —
Родные беречь края.
Но люди меня ославили,
Как будто коварен я.

С тех пор неприязнь холодная
Наградою мне была.
И сердце неправда лютая
Мне праведным гневом жгла,

* * *
Гость небесный, тайна мира
И забвение его —
Сон! — пропой отцу седому
«Нана-нана-нанао!»

Годы муки и неволи
Свергни все до одного,
Одурмань туманной грезой —
«Нана-нана-нанао!»

Нету снадобья целебней,
Кроме часа твоего,
Полог ангела незримый…
«Нана-нана-нанао!»

Сон! Вдохни живую силу
В жилы тела моего!
Дай отцу покой и роздых!
«Нана-нана-нанао!»

Акакий Церетели
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Последнее стихотворение
Ты отреклась от моего огня,
Ты — служка у чужой лампады!
Отвергнувшая соловья,
Ты ворону даруешь взгляды…

И без тебя, оборотясь во тьму,
Смолк соловей, не ощущая пыла.
И смерть приблизилась к нему
И ядом сердце окропила.

Но что тебе до бедного певца:
Жить или умереть ему без ладу!..
Другая не зажжет от светлого венца
Мою угасшую лампаду!



Рассвет над морем
О музыка апофеоза —
взор утра с алмазом внутри!
О море в пылающих розах,
в огне светоносной зари!

Дар неба — надежда и слово.
И греза, как сон наяву,
вздымает волну и траву.
И грудь разорваться готова!

Но вот, раскален добела,
он грянул — божественный голос!
И память, как твердь, раскололась.
И в трещину вечность легла.

И парус вздувает косой
охота, что пуще неволи.
И скулы искателей доли
клеймит океанская соль.

Галактион 
Табидзе
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Свободен
Я — свободен! Задыхаясь
под судьбой, как под виной,
все тревоги до одной
я низвергнул в дольний хаос
и раздал ветрам на милость
все, чем грудь моя томилась.

Как легка отныне лира
в море знойных цинерарий!
Я пустил на ветер мира
глас владык и ропот парий
и скорбей мирские флаги
утопил в бесслезной влаге.

* * *
Бьют в окно дожди и снеги,
точно молит о ночлеге
голос бури.

Не во гнев, но в оправданье
будит позднее рыданье
плач пандури.

Век любви моей не отнял.
А была она бесплотней
лунной пряжи…

Бьют в окно дожди и снеги,
точно молит о ночлеге
дух бродяжий.
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* * *
Горним громом, подземным гулом
в годы сумрачные крещен
ни угрозою, ни посулом
дух мятежный не укрощен.

И, взрывая туман покрова,
что за давностью лыком шит,
зрит, как праведно и сурово
время волю его вершит.

* * *
Грядет зима… И поздно
бежать за окоем.
Все призрачно и розно
в забвении моем.

И дух, рожденный адом,
глумится надо мной.
И смертным веет хладом
из бездны ледяной.

* * *
В ряду похоронном о крыльях о двух
мятежный вожатый возник.
Он — вечных сомнений язвительный дух.
Он — мира полуночный лик.

И, тяжбы земные сурово кляня,
он чувств и гармоний бежит.
Но светлая тайна нездешнего дня
в глазах его дивных дрожит.

Галактион Табидзе



Сергей Борисов48

* * *
Он глаз прикрыл, как заправский жох,
мутна на свет роговица.
Он глаз другой, будто огнь, зажег
и облик явил провидца.

Так вот и тешится над толпой,
хищный вращает профиль,
равно всевидящий и слепой,
век — Мефистофель.

* * *
Дол оплакан росой и слезами.
Роща памяти — ночи черней.
Пусть нисходит, как сон к Алазани,
голубое сияние к ней.

Дай печали натешиться вволю.
Лепет листьев и ропот корней
подари опустевшему полю.
Роща памяти — ночи черней.

Что прошло, то уже не вернется.
Все, что было, исчезло навек.
И теперь только осень прольется
на дрожащее марево век.

Не пеняй на жестокую долю!
Блещут жемчугом слезы в золе.
Дай печали натешиться вволю.
А любви не бывать на земле.
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* * *
Вопит: «Спасенью места нет,
ведь миром правит дьявол!
Вот хлынул вспять небесный свет
и тьма сердца объяла.
Любви полночная звезда —
лишь плод больных знамений.
И лет глухая череда
лица не переменит.
Где ликовал веселый пир,
там веет преисподней…»

Врешь! Если б сгинул божий мир,
я был бы мертв сегодня.

Под парусами
Пламя тайн.
 Мерцание глубин,
Свет и трепет.
 Яхонт и рубин.
Музыка летящего сиянья.
Взор любви,
 что благ и двуедин.
Пламя тайн…
 Опять положен мне
крестный путь
 в божественном огне.
Путь молений…
 Аду или звездам?
О любовь,
 подобная волне!
Стать нежнее ангельской.
 Один
помысел — дивиться и лелеять!

Галактион Табидзе
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Пламя тайн.
 Мерцание глубин.
Светлый мир,
 что любит и любим.
Мрет свеча вчерашняя,
 зане
веет шёлк прозрачными ветрами.
Пламя тайн…
 Опять положен мне
Крестный путь
 в божественном огне.



Закат 
(сюита)

У вечернего солнца
Я сегодня покинул твою благодать
и бежал из ущелья твоих минаретов.
Я у моря стою, мне рукою подать
до последнего солнца, до лунного света.

Вольно катятся волны…
 Заветный цветник
Ты взлелей без меня молодыми руками,
чтоб настиг беглеца твой ревнивый родник
и навек обратил меня в пену и камень.

Я успел, я застал на живом рубеже
огневое светило вне мрака и крика.
О, когда б дотянуться!..
 Но близко уже
до умершего солнца, до лунного блика.

Ладо 
Сулаберидзе
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Желание
Омывая горячих камней газыри,
море тихо шипит, остывая на черни,
и без устали ткет из осенней зари
золотой аналой для молитвы вечерней.

Перед той, что пригрезилась мне наяву,
я послушником нежным склоняю колени
у задумчивых волн, шевелящих траву
и бегущих на берег в серебряной пене.

Драгоценный твой хлеб я крошу на ладонь,
испеченный тобою под песню и ветер,
чтобы, молча скорбя о поре молодой,
белых чаек твоих накормить на рассвете.

Медуза
Лоно вод унимает оттенки грозы
и колышет медузу, как лилию лета.
Заходящее солнце в ленивую зыбь
опрокинуло столп животворного света.

Шум осеннего моря смолкает во мне.
Голубеет медуза в преддверии ночи.
Мы устало скользим на пологой волне,
молчаливые пленники двух одиночеств.

Что нам парус и ветер! Они не нужны
с берегами отчизны расторгнувшим узы.
И беззвучен мой шепот, и страстно нежны
неземные касания сонной медузы.
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Раковина
О прекрасная, дай мне надежный светец
в бездне моря сыскать лучезарное чудо!
Меркнет небо мое, и прощальный багрец,
как листва отпылавшая, льется оттуда.

Озаряется влага… Я в сумерки дна
погружаюсь… Вручи мне светец негасимый!
Среди раковин дивных таится одна
светлой грезой жемчужин, тобою носимых.

Грозный лик Посейдона глядит в забытье
зовом черной пучины, загадочным знаком…
Дай мне ясный огонь, чтоб во имя твое
я божественный жемчуг похитил у мрака.

Зов
Я мятежную душу с закатом солью.
Я отдам ее морю и солнцу былому.
И покину блаженную землю мою,
где усладу полей превращают в солому.

За порогом судьбы, за чертой роковой
я исчезну во тьме отрешенно и сиро.
Порастет мое время болотной травой
запредельного края, безлунного мира.

И когда над тобой разбросает лучи
мой рассвет, что опять восхитительно болен,
из обители ночи мой зов прозвучит,
заколдованный медью твоих колоколен.

Ладо Сулаберидзе
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Волнение
На закате, багровым пылая огнем,
рушит гневное море гранитную нишу.
Все настойчивей рокот, все громче… И в нем
я твой шепот отчаянья явственно слышу.

Тонет слово мое в круговертях седых,
в реве пенных чудовищ, в осенней опале.
И безумные птицы печалей твоих
на алтарь мой с туманного неба упали.

Я гостям беспокойным насыпал зерна
самых медленных слез о краях несказанных,
И разверзлась волна, и качнулась у дна
мое дольное поле в цветах и фазанах.

Руно
Незабвенную вязь золотого руна
жизнь взяла у меня под стенания чаек.
Только плач колокольный, которым полна
безутешная даль, мне во мгле отвечает.

С ветром осени, с чудищем черных глубин,
пробуждаясь от сна и скорбя о потере,
я на гребне прибоя сражаюсь один.
И кропит моя кровь зачарованный берег.

Я ущербное солнце пытаюсь вернуть
и усмешкою губ не перечу надежде,
ибо жизнь оправдает мой тягостный путь
и руном золотым засияет, как прежде.
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Сожаление
Этот берег — отчизны пленительный край
или просто земли? И укор этот — чей он?
«Для печали иные края выбирай,
а на отчей земле будешь только осмеян».

И до времени стали тесны для меня
мир живущих и родина равных по крови…
Как недолог был путь до закатного дня,
и как тщетны все жертвы, рожденные внове!

Но, случится, ты к этим придешь берегам,
и пронижет тебя их осенняя стужа,
и возникнет из моря, и ляжет к ногам
мой мучительный вздох человека и мужа.

Отчизна
Сень родных эквалиптов у сумрачных вод
навсегда сокровенной во мне остается.
И у стен Диоскурии мертвой живет
молодая лоза и причудливо вьется.

Сколько алчных сердец и завистливых глаз
унижают меня, на нее посягая.
Но цветет и волнует единственный раз
моего виноградника нега нагая.

Узловатые корни гнездятся в скале.
Крепко камень соленый лоза оплетает.
И моя Диоскурия в призрачной мгле,
как вечерняя родина, жизнь обретает.

Ладо Сулаберидзе
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Боль
Утешенья души, как цветы на лугу,
я легко угадаю в закатном расплаве.
Но мучения тела едва ли смогу
приурочить к небесной и огненной славе.

Здесь пребудут они, где терновник и соль,
где твоя красота мне по осени снилась,
ибо раньше явилась сердечная боль,
чем всевышняя власть и господняя милость.

Я в теснину терзаний, как в небытие,
заключен и колючками зла околдован.
Ты прими эту муку и сдобри ее
лучезарным страданьем вина молодого.

Увядание
Блекнут поздние краски… И к первой звезде
изможденная осень без тени отрады
тянет желтые руки по синей воде,
озаренная кроткой улыбкой лампады.

Край осеннего неба давно норовит
спрятать алые крылья в седое преданье.
И на свечи прощальные пеплом летит
обнищавшая хижина дня увяданья.

Умирающих листьев немая душа
и мою к изнуренному солнцу уносит…
Неужели, губительным тленом дыша,
и тебя этот ветер безжалостный скосит?!
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Путь
В ржавой тоге из листьев, бродяге под стать,
я бреду в мою зиму, влачу свою долю.
Бренный мир, обори мою нищую стать
И пронзительным хладом склони меня долу!

Далеко-далеко веет любящий взгляд,
облегчая мой крест и спасая от бури.
Когти воронов черных стучат и скользят
по расстроенным струнам умолкших пандури.

Мне далекой свечи виден трепет живой,
капля теплого воска, бессонное око…
Одевая тоску мою мертвой листвой,
я в студеное завтра бреду одиноко.

Цикара
Сокровенье мое жизнь украла вчера,
нарекла ему волей предвечную дату.
И помчал меня следом рябой Цикара,
чтоб вернуть понесенную сердцем утрату.

Но померкшее солнце сокрыло мой путь,
заблудившийся луч его темен покуда.
Не сумел я, прекрасная, высветлить грудь
исцеляющей верой в желанное чудо.

Ты незримое благо узри надо мной!
Тонет в мороке путь мой от грешного брега.
И престольного ига юдоли земной
не осилил мой бык, задыхаясь от бега.

Ладо Сулаберидзе
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Купель
Волны тело мое от корысти мирской
навсегда отлучают в соленой купели.
Я отдался на волю стихии морской,
и ее голоса мне прощенье пропели.

Я до срока растрачен во имя добра.
Я любовью измучен, как бледным недугом.
И наивное зло мне оставить пора
на земном берегу за назначенным кругом.

Пусть его без остатка пожрет воронье,
ибо саженец мой зацветает в долине…
Я отдался стихии на милость ее
и под солнцем ущербным безгрешен отныне.

Ханаан
В край блаженных отцов светлый колокол твой
простодушно и нежно зовет из тумана.
Но когда б я поверил звезде путевой,
что обрел бы у знойных ворот Ханаана?

Избавленье от муки любви и труда,
разорвавшей могучую грудь Моисея,
иль пустую свободу, где грех никогда
благодать искупленья не жал и не сеял?

Я б отрекся от них и зашелся в тоске
по угрюмой воде моего океана…
Безмятежное солнце еще вдалеке.
Далеко еще солнце святынь Ханаана.
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Парус
До того, как плачевное солнце зайдет,
мне последнюю парус подарит опору.
И в бегущей струе остывающих вод
тайный лик обольщения явится взору.

Будет низко кружить над моей головой
неуемной надежды чудесная птица,
и на мачте скрипучей, на рее кривой
твой божественный луч, как побег, золотиться.

Я неведомый голос услышу: «Вернись!
Как ты мог драгоценную землю оставить?»
До того, как померкнет вечерняя высь,
я прощальный свой парус успею поставить.

Чаша
Обнимая трепещущий мир синевы,
осень к дремному морю пришла на свиданье
и прозрачную чашу последней листвы
переполнила желтым вином увяданья.

Я доверчиво пью этот легкий елей
вместе с ядом и горечью жизни лукавой.
Чудный луч твой пролился над чашей моей
и опять одарил меня силой и славой.

Рдяным морем в закат мне идти не темно,
аки по суху, радость лелея простую,
ибо прежде, чем ночь воцарится, дано
мне испить до конца эту чашу святую.

Ладо Сулаберидзе
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Распятие
Не с того ли хулы на Спасителя нет,
что исполнился крест его муки кровавой
и увечный Иуда за тридцать монет
увенчал его вечной и благостной славой…

Но тогда почему, изначалье добра
понимая как зло, мы не помним об этом?
Ведь и осени ржавой глухая пора
есть нещадная казнь над поверженным летом, —

а закатное небо в благой красоте
безмятежно лучится и кротко сияет…
Не с того ли, что умер Христос на кресте,
он таинственный трепет восторга вселяет?!

Моцамета
Не пытайся завидовать мне, человек!
Меня скоро убьет этот солнечный пламень.
Я исчезну… А ты скоротаешь свой век,
на осеннем припеке покоясь, как камень.

Для чего тебе крылья?! Ударят они
лишь о призрак свободы над бездной потери.
Лучше просто укройся в прибрежной тени
и закрой в своей хижине окна и двери.

Все на этой земле, чем я жил и владел,
мир мятежной души поглотил без ответа…
Не спеши одолеть Моцаметы предел!
Слишком близко от солнца гора Моцамета.
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Мольба
Испытай свою ярость на мне, Посейдон!
К солнцу вынеси парус надежды чудесной!
И я щедро воздам за случайный урон
золотым виноградом от грозди небесной.

Воле грозного моря меня подчини.
Светлой пеной омой обреченное тело.
И спасительный суд надо мной учини,
изумрудные кручи круша оголтело.

Пусть живая слеза моего божества
станет чистым кристаллом в закатном горниле…
Торжествуй, на страданье даруя права!
К солнцу вынеси парус последних усилий!

Слеза
Для тебя, красота, я замыслил и сплел
золотую циновку осеннего края.
И твою легковерную птицу провел
драгоценным силком изреченного рая.

Клонит жнива заката к предвечному сну.
Пусть фазаны мои остаются с тобою.
Вместе с деревом вечным растет в тишину
твоя юная ветвь, не подвластная зною.

В ясли солнца я тихо ко сну отойду
и навеки исчезну, как греза пустая.
Был я божья слеза и в блаженном бреду
словно капля росы, на рассвете истаял.

Ладо Сулаберидзе
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Аспид
1

Словно Лаокоона нагие тела обвивая,
душат кольца змеи человечий отверженный род.
Это духа мятежного схватка идет роковая
с приговором богов, огласивших летальный исход.

Тяжело и настойчиво грозного гада скольженье,
и могучие мышцы от каменной боли кричат.
То отец человеческий в мертвом узле напряженья
бьется с аспидом тьмы, защищая возлюбленных чад.

В беспечалье твое, в обиталище сумерек росных
я тропу заступаю разбуженным аспидам зла,
что смертельные кольца сжимают вкруг жил кровеносных
и, не в силах убить, расслабляют тугие тела.

2
Из кожи змеиной с капризно бегущим узором
сошью я покровы невиданной прежде красы.
В них поздняя осень последним заблещет убором
и престольные свечи у желтой зажжет полосы.

В них рваные раны чужим не откроются взорам,
любовные раны, добытые в долгом пути.
Из кожи змеиной с капризно бегущим узором
сошью я покровы, прекрасней каких не найти.

Звезда твоих грез будет вечно сиять над простором
с утеса души моей в морок ночной полыньи…
Из кожи змеиной с капризно бегущим узором
цветные покровы я брошу на плечи свои.
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3
Отчего поминаю я вас, недостойные твари,
возле сада любви крепко свившие черный клубок?
Я хмельным песнопеньем к заоблачной выси приварен,
где сидит за органом небесной гармонии бог.

Я затею борьбу с приговором навязчивой тени.
Я в ленивые мускулы гнев и усталость волью.
И у трона любви, у цветами повитой ступени
сброшу шлем и кольчугу, и плоть обогрею свою.

Нет просторнее мира, что смертному сердцу подарен, —
этих вышних полей и курганов у звездных дорог…
Я хмельным песнопеньем к заоблачной выси приварен,
где сидит за органом небесной гармонии бог.

4
Капля яда целебна… Сцеди мне лечебную йоту
жизнетворной отравы и дай во спасение мне.
Я уйму свою боль, я утишу печаль и заботу,
по болезненным тропам блуждая в недужном огне.

Я не баловень доли, и ноша моя непомерна.
Я надеждой обманут и робостью сердца томим.
Преходящего мира судьбой нареченная скверна
протянула мне чашу с губительным зельем своим.

К зеленеющей склянке склоняющий тонкое жало,
дух жестоких божеств, насылающих гибель и мор,
напои меня ядом по капле живительно-малой
и любовь не убий, олененком бегущую с гор.

5
У чужих очагов возлежащее в отблесках гнева
ты блестишь чешуей и лелеешь библейское зло.

Ладо Сулаберидзе
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В возвращенном раю дай мне знать, о премудрое чрево,
что пора наступила и древо любви зацвело.

Оскудела земля, и зеленая озимь посева
полегла под грехом человеческим, тяжким зело.
В возвращенном раю дай мне знать, о премудрое чрево,
что пора наступила и древо любви зацвело.

Не уйти от суда, не сомкнуть бессловесного зева
охладелой пустыни, где ветра прошло помело.
В возвращенном раю дай мне знать, о премудрое чрево,
что пора наступила и древо любви зацвело.

6
Я тебя, искуситель, отныне без страха встречаю,
на арене судьбы пересилив твой царственный гнет,
и арапником духа послушной любви обучаю
к родословной греха, что в Адамовых детях живет.

Обнимай мою грудь, не чини никакого урона,
благосклонно скользи вдоль покойно опущенных рук.
Пусть мое божество посчитает с небесного трона
тихий посвист змеи за сладчайший для смертного звук.

С этой песней обманной прибейся к желанному раю,
где морями любви всепрощающий ангел плывет…
Я с тобой, искуситель, в жестокие игры играю,
на арене судьбы пересилив твой царственный гнет.

7
Я касаюсь рукой, неповинной в грехе и в гордыне,
ветви, буйно цветущей, и жизнь познаю наконец…
Сколько дев и мужей душу аспида прячут поныне —
опасайся, дитя, их исполненных мрака сердец.
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Юный сад божества зацветает в небесной долине,
с древа зла и добра груду яблок отыщет истец…
Сколько дев и мужей душу аспида прячут поныне —
опасайся, дитя, их исполненных мрака сердец.

Я врачующий яд замешаю на горькой полыни,
дабы дерзкий потомок отеческий принял венец…
Сколько дев и мужей душу аспида прячут поныне —
опасайся, дитя, их исполненных мрака сердец.

8
Дай прикрыть наготу! Дай накинуть на бренное тело
твой, придуманный адом, и небу противный наряд.
Я вручу тебе крылья, и прочь от земного предела
унесет нас любовь, и святые врата отворят.

В горний край, где слились в божестве моем слово и дело,
звуки праведной лиры крутые пути проторят…
Дай прикрыть наготу! Дай накинуть на бренное тело
твой придуманный адом и небу противный наряд.

Я введу тебя в мир, где читают судьбу без пробела,
где живое добро и нетленную радость творят…
Дай прикрыть наготу! Дай накинуть на бренное тело
твой придуманный адом и небу противный наряд.

9
Ты за нрав непокорный был господом изгнан из рая.
Я из адовой бездны к причастью тебя приведу.
И мое божество, на отступника нежно взирая,
нам заветную встречу назначит в небесном саду.

Как языческий бог, на безмолвном собрании равных
ты раздуешь очаг и навеки поверишь в любовь.
Я косой божества забинтую глубокие раны
от былых заблуждений, от острых змеиных зубов.

Ладо Сулаберидзе
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Только здесь в исполнение давнего сна и обета
правит правда любви, и земная мертва кабала…
О грядущая в славе гармония мрака и света,
вознеси обращенных над сумрачным капищем зла!

10
В древний омут покоя и я погружаюсь устало,
обессилевший в схватке и горький отведавший яд.
Ляг на ложе из листьев — последняя осень настала,
и увядшие рощи закатным багрянцем горят.

Долгим телом обвей мои сонные руки и плечи,
струны лиры моей разбуди, небесами храним.
И мое божество повернет к тебе лик человечий
у пречистого трона, у вещего знака над ним.

Только мне не утишить знобящего память напева,
не уйти от печали, что лето мое протекло…
В возвращенном раю, дай мне знать, о премудрое чрево,
что пора наступила и древо любви зацвело.

Птица
1

Птица — услада богини восторга,
узница бога рассвета и лоз…
Сколько обочина жизни исторгла
пота и крови, стенаний и слез!

Птица нас к вышнему миру возносит,
вся — вдохновения трепет и звук.
Зла не приемлет, чужого не просит,
зерна любви принимая из рук.
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Небо моих стародавних страданий
птицы твои рассказали тебе.
Легкие крылья небесных созданий
жадно слежу я как знак о судьбе.

2
Птичьему сердцу над миром безбрежным
в радость быть каплей живого огня…
Пусть оно будет и малым, и нежным,
но безрассудству научит меня.

Пусть надоумит, как прошвою тонкой,
темный от бурь океан пересечь…
Видно, недаром глаголицей звонкой
с птичьей моя перепуталась речь.

Пусть это малое сердце без страха
вновь одолеет пространство и тьму.
Празднуй спасение, вольная птаха!
Дух мой сподобь житию своему.

3
Птичьим крещен молоком я… С рассвета
зреет в нем солнца веселая власть.
Не на меня ли со щебетом лета
щедро капель молока пролилась.

Чашу мелодий, тебе посвященных,
я этой влагой волшебной долью.
Сенью цветов песнопеньем взращенных,
может, укроешь светлицу мою.

Я напитаю их солнечным соком
в звонкой долине побеги твои,
сбывшийся вымысел сказки высокой,
музыка неба и млечной струи.

Ладо Сулаберидзе
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4
Я сто обид на кулак намотаю
и предъявлю читирекиям счет.
С легкой руки убиенную стаю
горестный реквием мой отпоет.

В тварях лукавых злодейство таится,
черен их умысел, норов жесток.
Вольно парит простодушная птица.
Зло читирекия роет песок.

Не к твоему ли пернатому краю
птицы любви моей мчат наугад.
И с высоты я победно взираю
на суетливость обманутых гад.

5
Из голосов партитуры звериной —
рева и рыка — лишь птичий напев
выберу я и на лире старинной
милостью божьей скажу нараспев.

Клеток взломаю железные прутья.
Даром ключи от свободы вручу.
Птицы, на вечный алтарь перепутья
по золотому летите лучу!

Песне беззвучной внимая с отрадой,
кто вам прощальный пошлет поцелуй?..
Я подарю вам округу с оградой
из родниковых блистающих струй.
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6
С птичьей мольбой ни покоя, ни сладу.
Катятся звуки, как слезы в янтарь.
— Свет мой, скажись, приголубь и обрадуй!
Я — твоя прихоть, ты — муж мой и царь.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

— Только тебе я дробила в награду
чистых созвучий руду, как мытарь…
Свет мой, скажись, приголубь и обрадуй!
Я — твоя прихоть, ты — муж мой и царь.

7
Бережно свила гнездо свое птица
райская в кроне моих осенин.
Вот и судило мне время напиться
ржавой и сумрачной браги трясин.

Вот и случилось мне черную яму
тусклой и мертвой усеять листвой…
Райская птица к пречистому храму
в край благодатный сбирается твой.

Ветер от крыльев повеет, и новью
ветвь сновидений твоих зацветет…
В край твой, омытая чистой любовью,
райская птица свершает полет.

8
Ветры, уймитесь! Ужели с волнами
пенных морей вы не спелись сполна?
Птицы любви моей реют над нами.
Марс и Венера суть их имена.

Ладо Сулаберидзе
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Ветры осенние, шалые ветры,
остановите свой посвист и дых.
Птицы путем устремляются светлым
к солнечной доле — не трогайте их!

Жарко струясь их любовных гнездовий,
раны врачуют мне кровь и вино…
Ветры, оставьте свой промысел вдовий,
душу потешив и канув на дно.

9
В теплые страны ха далью дремотной
птиц моей осени гонит беда.
Желтой водой в их тени мимолетной
я, словно парус, плыву в никуда.

Да обретет перелетная стая
нежной любви моей солнечный луг.
Клик ее долгий вложил я, рыдая,
в колокола безутешных разлук.

Лейся на морок мой, хвои колокольный,
гнезд опустевших качай невода…
Желтым простором, дорогой окольной
я, словно парус, плыву в никуда.

10
Бросили осень мою и забыли
вкус ее ласточки в зябкой дали.
Мы наши гнезда печалью омыли
трудных, как ночь, одиночеств земли.

Грея в сиротстве птенца ожиданья,
светлый венец я назначил тебе.
Птицам скормил я верно увяданья
с пасмурной нивы в осенней судьбе.
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Хватит ли им нетерпенья и духа
счастье сыскать, о разлуке скорбя…
Веруя в чудо, из легкого пуха
лунный платок я вяжу для тебя.

Сон
* * *

В красный закат на морском берегу
снился мне сон… И на яростной ноте
волны поведали мне на бегу,
как я метался в недужной дремоте.

Чайки пронзительно крикнули мне,
как я в мучительной бредил истоме —
море, в седом негодуя огне,
так под неистовой бурей не стонет.

Соль или слезы я слизывал с губ,
не утоляя ни муки, ни жажды?..
В красный закат на морском берегу
сон непробудный мне снился однажды.

Венчание
Нас темноликий венчал сатана
в белом, хулой оглашаемом храме.
Рядом, святые поправ письмена,
дьяволы ночи глумились над нами.

«Свет божества да скончается в них!» —
ада исчадья нам в спину кричали.
Свечи лелеяли в нетях своих
сумерки страха и тени печали.

Черти у ликов плясали святых
черной сутаны вблизи и поодаль.

Ладо Сулаберидзе
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«Свет божества да скончается в них!» —
черными крыльями било у свода.

Ложе
В брачное ложе шипы проросли,
дабы свершился обычай кровавый.
Ночь напролет его бесы трясли,
черные слуги бесстыдной забавы.

Смяла платок твой хоругви светлей
в темных руках сатанинская свита.
Чашу невинности юной твоей
в прах растоптали сухие копыта.

Колокол казни звучал из толпы.
Серой дымился любовный розарий.
Брачного ложа стальные шипы
наши тела до рассвета терзали.

Арба
Невыразимо тяжелой арбы
злое ярмо наши плечи сковало.
«Горького пота блаженной судьбы,
вашего пота мы видели мало…

Эй, шевелись!» — И, скрепляя приказ,
бесы стегали нам спины и ноги.
Псами голодными страждущих нас
на каменистой травили дороге.

Вязли колеса… Облегчить юдоль
я не умел моей спутнице кроткой.
Бледной испариной метила боль
кожу ее под яремной колодкой.
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Оборотни
Вдруг я в исчадиях тьмы разглядел
ближних моих, мельтешащих рогато.
«Вы?» — «А кого ты увидеть хотел?» —
«Но я за ангелов чтил вас когда-то!»

«Врешь!» И, живую надежду губя,
вслух возопили злорадной оравой:
«Да! Это мы опоили тебя
в темном пиру виноградной отравой!»

«Но для чего? И какая судьба
бесу в одежды святые рядиться?»…
С тягостным скрипом влачилась арба.
Черти кривили знакомые лица.

Приговор
«Как вы могли,— я роптал и хрипел,—
деве пречистой ярмо уготовить?
Брачный покров, что безгрешен и бел,
бросить любимой багровым от крови?

Эта ли ей суждена колея
в упряжи адской, в бесплодной пустыне?»
«Требуем душу и тело ея,
чтоб сатану возлюбила отныне!» —

нечисть рекла… И на каждой спине
корчилась хохота черная птица.
И, как в насмешку, безумному мне
черти являли знакомые лица.

Ладо Сулаберидзе
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Испуг
Твой подвенечный измятый убор
грубо сорвала нечистая сила.
Жадно следил мой отчаянный взор,
как нагота тебя ввысь возносила.

Был так внезапен и так нестерпим
свет от пречистого тела подруги,
что, пораженный, как молнией, им
дьявольский круг отшатнулся в испуге.

Этот небесный огонь красоты,
это сияние — нечисть смутили.
И, сатанея, чтоб видела ты,
черти меня, как цепом, молотили.

Пытка
Душу твою, будто храм на крови,
алчные бесы терзали… И все же
крик твой взметнулся: «Бессмертной любви
вы не отнимете с кровью и с кожей!»

Я под ярмом задыхался, скорбя.
Косы твои волочились по глине.
В памятных рощах пытали тебя,
там, где миндаль золотился в долине.

Тщетно усердье твоих палачей
душу любви отрывало от плоти.
«В мутный поток сатанинских ночей, —
крик пламенел, — вы меня не столкнете!»
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Горный цветок
Вот на тебя нечестивая рать
тогу владычицы ада надела,
больно твою спеленавшую стать,
пьющую жизнь ослабевшего тела.

К трону, глядящему в гиблый провал,
пленницей гневной тебя приковали.
И на коленях твоих наповал
дьяволы белого агнца заклали.

«Вера моя, как и прежде, светла!» —
эхо ударило горным обвалом.
Жарко невинная кровь расцвела
в черном подоле цветком небывалым.

Глас небесный
Я уже не был героем твоим.
Слава моя, как рубаха, слиняла.
Брел я, колодкою долу клоним.
Черная несыть меня погоняла.

К выси твоей меня мука влекла,
но не снискал я суда и прощенья.
«Вера моя, как и прежде, светла!» —
голос мне был, словно знак очищенья.

Брел я согбенно под игом ярма.
Снова твердило упорное сердце:
«В мире ничто, даже гибель сама,
быть не заставит меня иноверцем!»

Ладо Сулаберидзе
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Волк
Вновь тебя в муку впрягли, как врага,
дабы затихла в печали покорной.
Хор бесноватый бросал на рога
солнце надежды твоей животворной.

К черному камню над бездной немой
черные стрелы меня пригвоздили.
Верил я — прах преисполнится мой
духом твоим в этом адском горниле.

Волк преисподней в прыжке роковом
выгрыз на сердце мне рану живую.
Но не слезу я оттер рукавом —
жажду отмщенья зажег ножевую.

Сердце
Жребий царицы и черный венец
черти тебе как награду сулили.
«Возненавидь же его наконец!» —
тыча в меня, верещали и выли.

Грудь рассекли мне, и вырвали прочь
сердце, и высекли, будто борзую.
«Возненавидь его!» — крикнули в ночь,
черным перстом на меня указуя.

Зло и лукаво вопили вослед:
«Ненависть разве теперь не услада?»
Но громовым и отчетливым «Нет!»
сердце ответило призракам ада.
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Казнь
Из огнецветных, как радуга дня,
нитей любви нам забвение свили.
Сгинул наш крик, божество хороня,
в пении ада, как в черной могиле.

Петли, что стыли на лунном крюке,
были зловещего полны значенья.
И закачались мы в тихой тоске,
дух испустив, словно вздох облегченья.

Бог нас вознес — и на звездном лугу
в шелест инжира и лоз обернулся…
В красный закат на морском берегу
смерть я свою пережил…
И проснулся.

Верность
1

Прикажи мне, и я свое тело распну
на суровых гвоздях приснопамятной йоги.
Я не дрогну, я сдюжу, я вспять поверну
бурю адовых лет по кремнистой дороге.

Прикажи, и на жертвенник веры моей
я приду возложить долгожданное чудо.
Я верну озаренье лазури светлей
твоему роднику, неживому покуда.

Прикажи мне, отдай тот заветный приказ,
о котором никто из влюбленных не ведал…
Я твой пленник и воин, и в каждом из нас
над разбоем в любви прорастает победа.

Ладо Сулаберидзе
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Если хочешь, орг,ули меня назови,
чья двуликая суть не сулит перемены…
Но как больно веселому сердцу любви
погибать от презренного сердца измены!

И напрасно в единственном сердце моем
ледяной этот пламень спешит утвердиться…
Бойся, черная сила! Мы с сердцем вдвоем
будем насмерть стоять и отчаянно биться.

Ты отныне не в силах казнить и карать
государство любви ни мечом, ни копытом…
Мы без слез оставляем тебя умирать
в неприкаянной жалобе в поле забытом.

3
Погребут под чинарою кости мои,
дочерна обожженные страстью и верой.
И поднимется холмик у края земли.
И повьет его ветер поземкою серой.

Но над этой землей я пребуду всегда
знаменосцем твоим. И надежду бродяги
понесет, как хоругвь, в голубые года
легкий конь тишины и любовной присяги.

Я у звезд безмятежных займу про запас
брызги красок земных, молодых и блестящих,
и рассыплю на грустные возгласы глаз,
с облаков сновидений на землю глядящих.



79

4
Вознесите меня, о богини любви
и испытанной верности, в марево рая.
Меня солнце омоет в лучистой крови,
и под вышним крылом я воскресну, сгорая.

Откровеньем любви будет жертва моя.
Светлый колокол верности — даром сердечным.
Ничего не ссудил и не выстудил я,
все сберег для тебя на пути бесконечном.

Годы пенной волной с моего естества
в море юности дольней стекли безвозвратно…
Вознесите меня, о любви божества,
в небеса без угрозы низвергнуть обратно.

5
В пекло ревности память не сдвоит следы,
ибо пеплом и гибелью веет оттуда…
О душа, сбереги молодые плоды
в драгоценном плетенье живого сосуда.

К славе юного бога приблизь и прибавь
гроздья верности нежной с лозы обольщенья.
Пощадит меня ревности горькая ржавь,
ибо волей творца я рожден для прощенья.

Я в огонь чистоты брошу имя свое,
я швырну в него мелкого беса сомненья.
Я свободен от плоти и пыток ее,
ставший костью и прахом на пиршестве тленья.

Ладо Сулаберидзе
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Буйствуй, ветер судьбы, над печалью немой!
Мчи, безумное время, быстрей урагана!
Знаю — памятник верности выстоит мой
и незримую стать упасет от изъяна.

Я возвел его купол у вышних границ,
где скользят облака и скитаются тучи.
Я убрал его крыльями радостных птиц,
обитающих в мире цветов и созвучий.

Чистый колокол утра я в душу волью
и росой упаду в синий полог восхода…
Бейся, бейся в бессонную память мою,
рваный ветер времен без пути и исхода!

7
Я надежно сложил и высоко воздвиг
стены верности вкруг твоего околотка.
Лишь любовь моя вправе в назначенный миг
твой наведать приют восхищенно и кротко.

Я — гранитное ложе и стыки камней.
Я — идущая ввысь нерушимая кладка.
Гром и молния страсти спасуют пред ней.
Лед наветов истает на ней без остатка.

Будь небесной царицей, сошедшей во храм,
в тихой башне любви, в гордой крепости славы.
Щит измены, расколотый мной пополам,
я к стопам твоим чистым швырну для забавы.
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Я от мира не прячу улыбчивых уст,
но с него не свожу удивленного взгляда:
чье-то сердце священных чурается уз,
чье-то сердце раздору жестокому радо.

Кто-то тайно под нимбом святыни моей
оскверняет полуденный обморок храма…
Семь престольных свечей у семи алтарей
я во имя любви возжигаю упрямо.

Я вдыхаю в них право на жизнь уповать.
Кто-то губит их свет и грозит им бедою.
Мрак ему уготован… А мне обживать
небеса, где душа моя вспыхнет звездою.

9
Бьет тяжелую ветвь ожидания в лет
ветер пасмурных лет. Время спутало тропы.
Мой туман на закатную зыбь упадет
у далеких, как сон, берегов Пенелопы.

Пусть сгниют дерева, пересохнут моря,
узловатые корни умрут от подкопа,
снова арфе звучать, как молитву творя,
в тишине: «Пенелопа моя… Пенелопа…»

Солнце верности складки ее покрывал
озарит и означит лучом ожиданья…
Упадет мой туман у обветренных скал,
у заветного брега живого преданья.

Ладо Сулаберидзе
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Храм любви я возвел незабвенный, и нет
в небе верности храма светлей и просторней.
Будет вечно струить торжествующий свет
он в обитель твою из-под радуги горней.

Неземным страстотерпцем навечно к тебе
приковала меня лучезарная сила.
Возродилась душа в обретенной судьбе
и к высокому солнцу любви воспарила.

Полни, колокол сердца, звучанием путь,
очищенье в купели страстей обретая…
Мравалжамиер душам, чья вечная суть —
только верность любви, только верность святая!

Время
1

Я отныне коснуться тебя не могу.
Твое тело архангелы в небыль умчали.
Я бездомную осень свою стерегу,
уподобленный вечному камню печали.

Я сбежал от времен, что означили край
преходящей судьбы, и в туманные недра
краски мира бросаю тебе — собирай! —
из расселин души проступившие щедро.

Я обитель легенд обретаю в надел —
обживай и владей, как пристало богине.
Обожженную ливнем божественных стрел,
мне коснуться тебя невозможно отныне.
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Спят в ущелье твоем камни храмовых стен
и руины почившего в славе редута.
Ты устало несешь этот царственный тлен
по тропе, к перевалу взбегающей круто.

Окунется твой ветер в ущербную стынь
и звучать обнищавшие башни заставит.
Не унизить изменой умерших святынь.
Не предать осажденных бойцов Эристави.

И опять на шиповнике алом сгорят
капли крови, связуя пропавшие звенья…
Птицы сказок моих над тобой воспарят,
чтоб исторгнуть пронзительный крик изумленья.

3
Ты собой украшаешь кочевья земли —
легкой поступью утра, слезой медуницы…
Ты спасла и призрела в подножной пыли
безмятежный приют соловья и синицы.

С молодыми богами судьбу раздели,
неземное дитя неизбывного лета!
Время выстудит кровь и сожжет корабли,
но тебя не коснется проклятие это.

Купола твоих храмов заблещут вдали,
и престол твой огнями свечей озарится…
Ты собой украшаешь кочевья земли,
чтоб когда-нибудь в сказку мою претвориться.

Ладо Сулаберидзе
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Сквозь путину времен протекли для людей
мрачный пир Шах-Аббаса и тризна Нерона,
пляска бешеных сабель и красных дождей,
ветер смертной истомы и злого урона,

шорох черного днища о солнечный дол,
золотого руна роковое хищенье,
и мятежной Тамары узорный подол,
и грузинского гения предвосхищенье…

Я приветствую время твоей красоты,
о владычица тягот моих и мгновений!
На бессмертное царство венчаешься ты
в безымянной стране миражей и знамений.

5
Ты — подарок времен, ты подобна цветку,
озарившему ветку ненастного века.
Я от розовых гроз твоих пью по глотку,
вне свободы твоей — тугодум и калека.

Бремя скорби моей я земле предаю
и веселую мысль отпускаю на волю.
Детям неба поведай легенду мою
гимном жизни, познавшей бессмертную долю.

Мой земной календарь обезумел давно.
Время мира твоим исчисленьем томимо.
И в ущелье твоем прорастает зерно
золотого песка из сумы пилигрима.
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Я умчу твою душу, ладони знобя,
в сад любви, где тропа твоя мглою повита.
Бренный мир не посмеет коснуться тебя
заскорузлой рукой заурядного быта.

И под знаком пришествия воли твоей
сгинет черный провал жития и забвенья.
Только праздник любви, только буйство ветвей
на беспечную вечность умножат мгновенья.

И на легкий твой след, вспоминая тебя,
упадет поцелуй и опустится птица…
Я умчу твою душу, ладони знобя,
в сад любви, где тропа твоя солнцем лучится.

7
Бог планеты моей, что для взора темна,
есть любовь… И безумного сердца сказанье
над ущельем твоим вознесет времена,
где за грех человеческий нет наказанья.

Ты, как сон, проплывешь над осенней порой,
что покоится в желтой воде увяданья.
И твою красоту под истлевшей корой
обессмертит любовь и прославит преданье.

Листья грусти моей полонят полынью
тишины… И в ответ на мои притязанья
ты прольешься дождем на планету мою,
где за грех человеческий нет наказанья.

Ладо Сулаберидзе



Сергей Борисов86

8
Время жизни со стрелок стечет часовых
в бездну небытия за минутой минута.
И отчается кто-то в надеждах своих.
И у смертной черты станет жутко кому-то.

В море осени время истает мое,
пропадет навсегда, как случайная льдина.
Кто-то всхлипнет: «Конец!» Но пройдя бытие,
что с того, если грянет земная кончина!

Кто сочтет мою вечность по зернам минут,
ту, которая длится в угаданном слове?
Ты есть вера моя, пред которой не лгут,
богоматерь любви, порожденная внове.

9
На планете моей будут петь торжество
и пространство, и время любви безначальной.
Непорочная сказка пути твоего
озарит мою осень надеждой печальной.

Край холодного солнца и доли слепой
ты сияющим нимбом весны увенчаешь.
По гранитным уступам зеленой тропой
ты взойдешь к высоте, о которой не чаешь.

И в обители горней сольются в одно
твоя юность и день моего утешенья.
И без тени упрека, забытой давно,
мы простим этой жизни ее прегрешенья.
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Время черных невзгод, время горьких утрат,
время мифов и судеб, решенных богами,
время шумных пиров и могильных оград,
по вселенной бегущее злыми кругами,

время гневных царей, время рабства и сна,
время сумрачных битв и безумных наитий —
я за краткую жизнь все изведал сполна
и прошел через хаос времен и событий.

И теперь у порога предвечного дня
твой божественный колокол бьет и взывает.
Это вечность, как звездную дверь, для меня
долгожданное время любви открывает.

За состраданием
1

К весне я причалил твоей
тяжелую лодку невзгоды.
Под сенью тенистых ветвей
укрылся от злой непогоды.

И лиру настроил… Она —
единственный дар пилигрима —
в купели святой крещена
и пламенем адским палима.

«Забудь про кручину свою», —
шепнули мне ветры свиданья.
И в горнем проснулась краю
листва твоего состраданья.

Ладо Сулаберидзе
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В бичи громыхающих гроз
брала меня доля земная.
У бурей ограбленных лоз
роптал я, судьбу проклиная.

Я был знаменосец добра,
но зло меня в лоб целовало.
Я свету молился с утра —
он мраком глядел из провала.

Я чашу шербета с мирской
отравой мешал как придется…
Не знал я, что вровень с тоской
огнем мое сердце займется.

3
Не грусть заходящего дня,
я — лука тугое стремленье.
К тебе уносило меня
высокое душ единенье.

Я впрягся в соху и арбу.
Я дал им исход и движенье.
Мне верно сказало судьбу
высокое душ единенье.

Разбойно ложась на крыло,
мне птицы проклюнули зренье.
К тебе меня властно влекло
высокое душ единенье.
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4
Я дерево скорби взрастил,
печаль вековую умножил.
Я вскачь свое сердце пустил
и трезвые мысли стреножил.

Больные взлелеял цветы,
слезами полил их и потом
и бросил у гиблой черты,
и праздным отдался заботам.

И мог ли я знать наяву,
что боль моя — жалоба бога…
— Приди под живую листву,
тебя утомила дорога…

5
Записанный смертью в запас,
я чтил ее дремное бремя,
пока не пробило для нас
любви покаянное время.

Влекущая в небытие,
смерть — благо для нищего долей.
И я на ладонях ее
не числил кровавых мозолей.

Иных прегрешений огни
божественным бредили садом.
И вот я пришел… Сочлени
лик солнца с осенним окладом.

Ладо Сулаберидзе
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6
Терпение — щит и броня
от муки предсмертного пира.
И обе щеки у меня
горят под ударами мира.

Я принял последний предел
терпения… Славы не надо!
Я ссадины сердца одел
туманом из свежего сада.

Но наново нынче меня
любовная губит секира…
Терпение — щит и броня
от муки предсмертного пира.

7
На жилах любви поутру
держу твое небо и слово.
Иным я прослыл на ветру
безумного круга земного.

Ты мне на небесных весах
отмерила муки немало.
И осень стоит на часах.
И цвет убывает коралла.

Но в трепете чресл и кровей
есть помысел суши и моря…
Я выси коснулся твоей,
зерном прорастая из горя.
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8
Обет утешенья несут
твои милосердные руки.
Все тише мне сердце сосут
слепые последыши муки.

Зовет состраданье любви
живая струна сазандара.
И новый миндаль на крови
цветет в обрамлении дара.

Пропала в ночной пелене
плачевная осень разлуки…
И весть утешения мне
несут милосердные руки.

9
Таинственной музыки зов
скитался над мачтой терпенья.
Из темного плена ветров
спасло меня чудное пенье.

Взошел путеводный напев
соцветий безвестной Пальмиры.
И канула боль, умерев
на струнах божественной лиры.

И стон претворился грудной
в клик осени, в посвист полесный…
Как властно звучал надо мной
любви твоей голос небесный!

Ладо Сулаберидзе
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10
Желанный тобой и живой
мир света ветвится повсюду.
За дух сострадающий твой
рабом твоим верным пребуду.

Конь муки с версты роковой
у ног твоих цедит остуду.
За дух сострадающий твой
рабом твоим верным пребуду.

Ностальгия женщины, 
обретшей бессмертие в стихе

1
Не отвергни, о небо,
 еще один жалобный стон!
На чужбине земли
 садом скорби скитается он.
«Ты в ту ночь обручалась…»1 —
 в отчаянье молвил поэт.
Пали слезы любви
 и в эдеме оставили след.
Став бессмертной в стихе,
 на земле я забылась, как сон.
…Не отвергни, о небо,
 еще один жалобный стон.

2
Вестник бога, помедли
 я в гости тебя не зову.
Оскудел мой кувшин.
 и вино просочилось в траву.

1 Строка из стихотворения Г. Табидзе «Мери».
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Осыпается пепел
 на угли былого тепла.
Ветер поздней вины
 на лету закусил удила.
Я одежды жены растеряла,
 нагою живу…
…Вестник бога, помедли,
 я в гости тебя не зову.

3
Не в безвестной округе —
 в душе моей мается ночь.
Не летучее облако —
 юность уносится прочь.
И печалью душа оплывает,
 как в небе луна.
И бездомные ветры
 судьбу обнажили до дна.
Обрыдать эту ночь
 мне у квеври пустых суждено.
Далеко мое солнце
 и тьму не рассеет оно.

4
Не стучи в мою дверь,
 не протягивай руки ко мне…
Я лишь пепел кометы,
 сгоревшей в родной стороне.
Я лишь призрак убогий,
 плывущий на утлом плоту.
Не стучи в мою дверь
 с пламенеющей розой во рту.

Ладо Сулаберидзе



Сергей Борисов94

Я прощаю тебя…
 И на гордиев узел дорог
улыбаюсь сквозь слезы
 с креста обжигающих строк.

5
Цвет моей красоты
 носит родина в сердце певца.
Я чужбиной бреду
 под исцветшую кровлю конца.
Звуки песен небесных
 по ветру развеяла я.
И впадает слеза моя
 в мутный поток забытья.
И янтарные гроздья
 в моей каменеют руке,
и в печальной балладе
 я гибну в последней строке.

6
Вот и жизни зарница
 короткой сверкнула строкой.
И мою красоту
 стерло время холодной рукой.
В темный колокол плача
 замкнул мою душу поэт
и повел через муку,
 бессмертный наследуя свет.
Под колеса печали
 швыряет меня колея,
ибо, кроме поэта,
 владыки не ведала я.
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7
О небесная лира,
 я гласом твоим пронзена.
Захлестнула мне горло
 твоя золотая струна.
Полевые туманы
 поэт мой унес в небеса.
И дымится полова,
 где веяли волны овса.
За стихами вослед
 в небе сгинули ангелы сна…
О небесная лира,
 я гласом твоим пронзена.

8
Я повержена наземь,
 ты к солнцу любви вознесен.
Отворились врата
 прожитых и грядущих времен.
На чужой стороне
 я про жребий не ведаю твой.
Мою беглую душу
 прибило к черте роковой.
В громе музы твоей
 я свечой догораю, тиха.
И летят мои косы
 на светлую память стиха.

9
Девы гор, обручаясь,
 назад оглянитесь на миг
у поэта в глазах
 вы узрите отчаянный крик.
Мук его не умножьте,
 в избытке их принял поэт…

Ладо Сулаберидзе
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Отгорел мой костер,
 остывающим пеплом одет…
Не отриньте стиха,
 где блаженная блещет слеза.
Да святится строка,
 что на ваши грустит образа!

10
Дух мой, не искушай
 ветром Грузии милой меня!
Не преследуй мой призрак
 во мгле уходящего дня.
Смуглый колокол плача
 по стати младой не буди.
Я не та, что была…
 Тяжкий камень лежит на груди.
Лишь в багряном стихе
 все не меркнет сиянье души…
Помолись за поэта
 и слезы его осуши…

Рассвет 
(Стихи из больницы)

1
Вот опять рассвело… Вот забили, журча,
золотые фонтаны в больничную келью.
Я слежу, как из божьего плещут ключа
струи утра и радужной блещут форелью.
Я в росу уроню заревое весло.
Я отброшу туманов седых одеяло.
Солнце встало… Рассветное солнце взошло
и в униженном небе моем засияло.
На могучие плечи подняли дубы
солнце сирой души и тревоги осенней.
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Отыщу ли я нынче вершину судьбы?
Обрету ли на грудь талисман во спасенье?

2
Пусть еще один день для слабеющих крыл
у небесного ветра истребует дани.
Я последнюю каплю еще не пролил
едких слез одиночества в чашу страданий.
Эти скорбные слезы еще солоней
лягут в черную пашню, в межу вековую.
И еще на один из дарованных дней
я затеплю надежды свечу восковую.
Я еще раз забывчивый мир прокляну
и еще одной песней спасу от начета…
Поджигай голубую мою вышину,
солнце смертного дня и слепого полета!

3
Вот опять рассвело… И еще по одной
распустившейся почке даровано древу.
И еще один день уготован земной
сотворившему в глине Адама и Еву.
Сделай новый замес и в кувшин претвори,
соком роз утоли жажду выжженной глины…
Я цепями пристрастья к уступу зари
прикую свою тень солонцом у долины.
Пусть олени слюной изойдут на нее.
Пусть косули и туры вкусят ее соли.
И когда проживу я на свете свое —
тень моя не покинет блаженной неволи.

4
И еще один раз я росой миндаля
окроплю твое утро и плечи с устами.

Ладо Сулаберидзе
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Безгранична, о господи, милость твоя,
ибо трепет любовный меня не оставил.
Я ущельем желаний, как прежде, бреду,
незабвенного вымысла пленник вчерашний.
И еще один раз мне блеснут на беду
золотые зубцы неуступчивой башни…
Неужели забвенье и смерть суждены
мужу, павшему в битве у жизни в начале?
И еще один день у заветной стены
мне от нежности плакать и петь от печали.

5
И тебя я обрадую, сын сатаны,
ибо нынче опять с позлащенной облаткой
из красавицы розы и мокрой весны
ты цикуту греха мне протянешь украдкой.
Я приму этот дар и опять утаю,
что давно разгадал твое черное дело,
ибо ты на погибель ниспослан мою,
искуситель души, умертвляющий тело.
Что б ты делал на этой земле без меня?!
И тебя я приемлю у жизни несладкой.
Вместе с утренней розой грядущего дня
ты цикуту греха мне протянешь украдкой.

6
И еще один раз, мой единственный друг,
мы сойдемся вдвоем и поднимем стаканы,
чтобы выпить из первых, как водится, рук
за живую росу и земные платаны.
И опять я наполню тебя высотой,
что на птичьем крыле свой завет начертала.
Неизбывными узами дружбы святой
обручи мою грудь, ибо утро настало.
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Я обую тебя в каламани из туч
и за горными турами вышлю по следу…
Вот опять рассвело… Видишь солнечный луч?
Я иду к тебе, брат мой! Продолжим беседу…

7
Где доныне он был? Где витал? Отчего
я вчера этот явственный голос не слышал?
Не рассвет ли у неба похитил его
и нетленными красками радостно вышил?
Почему до сих пор не звучал этот зов
и до срока не слышался в песенном доме?
Как искал я его в круговерти ветров,
на груди виноградника, в горном разломе!
Соловьиное горло не хвастало им.
В колыбельной мадонны его не случалось.
Боже, чем оплачу, что над утром моим
грянул голос небес и земля закачалась!

8
Мне судьба подарила и жизнь припасла
двадцать тысяч с лихвой и тринадцать рассветов.
Я горел в неотступном огне ремесла
и на крыльях любви уходил от наветов.
Вот еще один вызрел из поздних цветов,
и еще одно пало в любви утешенье.
Я, пожалуй, и вправду поверить готов,
что блажит мое поле порой колошенья.
Я еще раз пройду до туманных хребтов
с обессилевшим сердцем туда и обратно…
Вот еще один вызрел из поздних цветов,
чтоб к урочному часу истлеть безвозвратно.

Ладо Сулаберидзе
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9
Птицы с воли, что ликом своим голуба,
я насыплю вам зерен, наведайте снова
край, где в жарких тонэ золотятся хлеба,
и слетите на плечи хранительниц крова.
Нацедите в больничные склянки мои
влажных трелей лесных благодатную йоту.
Утвердите во мне у рассветной струи
бескорыстную верность гнезду и полету.
Воспарите к сиянью от дольней тщеты.
Мою боль унесите на крыльях участья.
И кипящую солнцем лазурь высоты
в мои горькие склянки плесните на счастье.

10
Россыпь лунного льда усыпила меня.
Я очнулся в земной колыбели рассвета.
Здравствуй, боже! У звонницы нового дня
я стою, как у стен твоего Назарета.
Я и эту пустыню, где брезжит заря,
как садок, золотым переплеском наполню,
и вдали ледовитые вскрою моря,
и в убогой яранге возрадуюсь полдню.
И сегодня, душа, нам воздастся за труд,
если божья лампада в груди не истает…
Вновь рассвет посетил мой печальный приют…
Слава часу сему!.. Снова в мире светает…

Преображение
1.

На руке твоей горбится сокол седой,
водит клювом и крыльями бьет торопливо.
Плещет поле мое голубой лебедой,
и сквозит виноградник янтарным отливом.
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Кликни птицу! Пускай с поднебесья она
упадет мне на грудь, затаившую муку,
и, пернатую волю потешив сполна,
вновь отыщет твою бемятежную руку,
пусть ударится оземь падучей звездой,
ветром страсти моей смущена и влекома…
На руке твоей горбится сокол седой,
неулыбчивый князь моего окоема.

2.
Я шербетом твоим напоен допьяна
и без меры твоим очарован шербетом.
Я бросаю на ниву твою семена
небывалых цветов, сочиненных поэтом.
Я лелею твой сад, пробудясь ото сна,
и к твоим лепесткам приникаю с рассветом.
Я шербетом твоим напоен допьяна
и без меры твоим очарован шербетом.
Отчего же колдует твоя тишина
моим кислым вином и скончавшимся летом?
Я бросаю на ниву твою семена
небывалых цветов, сочиненных поэтом.

3.
Кроме тяжких цепей, я добра не нажил.
Ты мои кандалы ненароком разбила.
Бренный мир отделил мое мясо от жил,
и волна твоя немочь мою ознобила.
Я бессилен в любви, заступившей мой путь,
и во мне ее бездна кричит ежечасно.
И твою беспощадную смуглую грудь
я терновым крестом отягчаю напрасно.
Алчный ветер до бледных корней обнажил
мое дикое поле, заросшее дроком…
Кроме тяжких цепей, я добра не нажил.
Ты разбила мои кандалы ненароком.

Ладо Сулаберидзе
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4.
Мне досталось в удел чудо кроткого дня:
твое тихое солнце и робкие тени.
В этом зябком пространстве насыпь для меня
холм Голгофы печальной, чтоб пасть на колени.
И на трепетных крыльях улыбки твоей
вознеси мою скорбь в заревые владенья.
Райской глиной любви мою рану залей,
нанесенную черным копьем отчужденья.
Во младенчестве хрупком живые цветы
мои пальцы шипами стыда искололи.
И на зыбкие свечи твоей красоты
я лечу заблудившейся бабочкой боли.

5.
Я словарь человечий оставить готов,
чтоб услышать родник, заскучавший в кувшине,
и на звонком наречии птиц и цветов
с тайной вестью к тебе обратиться отныне.
Серый овод судьбы уязвил мою речь,
мутным ядом невзгод отравил мое слово.
Оттого и реку тебе сердцем, сиречь,
языком травостоя и ливня земного.
Я пою твое тело, обиды поправ.
Я несу тебе смех родниковый в кувшине.
И на звонком наречии листьев и трав
я шепчу тебе имя любви и святыни.

6.
Твое чувство земным полыхает огнем
и по жилам струится горячим настоем.
Причасти меня в тесном объятьи своем
сердцу жаркому, точно тонэ золотое.
Моя лава остыла, потухла гора.
Обожги меня пламенем жизни и воли,
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напои меня радостью, ибо вчера
я отравлен нечаянным ядом юдоли.
Лучезарной лампады живительный свет
мне по капле отдай — поусердствуй поэту.
Ну а после, черт с ним, пусть хоть тысячу лет
ветер полночи носит мой пепел по свету.

7.
В голубом окоеме, летящим обочь,
затаилась страстей перебранка сорочья.
И звездой перемирия вспыхнула ночь,
вороньем посеченная в черные клочья.
В каламанах, плетенных из мглы голубой,
ты бесшумно крадешься светлицей печали.
Дверь запри за собой… Дверь запри за собой…
Мокрый ветер апреля, как дух, изначален.
Ветку персика в первом и дивном цвету
на мое изголовье осыпь наудачу.
В голубом окоеме твою высоту
по цветущим ветвям я найду и оплачу.

8.
Я покоюсь на жалостном ложе креста
в ожидании муки стыда и блаженства.
Лепестки поцелуев роняют уста
на покорного данника прихоти женской.
Твое смуглое тело трепещет в кругу
нетерпения, темной исполнено власти.
И уже нипочем я сдержать не могу
аргамаков твоей взбунтовавшейся страсти.
И откуда мне знать, что случиться потом…
И откуда мне ведать, что ждет на излете…
Утопи мою душу и путь со крестом
в первобытном расплаве ликующей плоти!

Ладо Сулаберидзе
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9.
С крыльев птицы слетевший, гостивший в раю,
ангел позднего неба, явись в одночасье!
Я из бархата бабочки церковь твою
сотворю и замкну в нее горькое счастье.
Помолись за меня! И у близкой зимы
испроси милосердья, упав на колени.
Обрати паутину полуночной тьмы
в лучезарный цветок, убивающий тени.
Чуткой неги твоей, полыхнувшей светло,
я коснулся, пронизанный дрожью живою…
О, явись, незабвенный, как птичье крыло!
Я из бархата бабочки храм тебе строю.

10.
О, высочество радуги в яблочный спас!
О, святейшество мира, враждебного блуду!
Под завесой тумана твой луч не угас.
Хочешь, розовых утр твоих пастырем буду?
Светлость страсти свободной, как. танец огня,
и величество знойного древа желанья,
твои юные корни проникли в меня
и мою заскорузлость спасли от закланья.
Подари мне блаженство в трепещущий час.
Приобщи к твоему благодатному чуду.
О, высочество радуги в яблочный спас!
О, святейшество мира, враждебного блуду!

Троица
1.

И будет третий приведен во храм.
И к трапезе допущен будет третий.
Он плоть христову с кровью пополам
вкусит от благ, означенных в завете.



105

Я поцелую доски алтаря.
Прольются выси радостью короткой.
И очага багровая заря
золу и пепел взвеет над решеткой.

Я ношу тела пламени предам,
свечой сгорю, как не было на свете…
И будет третий приведен во храм.
И к трапезе допущен будет третий.

2.
Покорно долу дух святой падет.
Душа любви возлюбит до поклона.
На зелень кущ слезами изойдет
моих небес отзывчивое лоно.

Узлы корней смирение вселят
в юдоль сию и в пении осанны
обнимут грудь и чудом исцелят
любви незаживающие раны.

И ясный купол троицы взойдет,
как темя бога. Благовест ударит.
И сны листвы в святыню возведет
молитвенника шелест государев.

3.
О, самаиа — вечный танец трех,
триада граций, очерк троекратный
души и древа, триединый вздох
земных скорбей и радостей превратных.

Три пары крыльев сращены в одну.
В единстве душ — отрада вознесенья.
С вершин любви в земную глубину
срываются потоки и каменья.

Ладо Сулаберидзе
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Душа с душой в сношение вошла.
Средь равных нет казненных и прощенных.
По струнам лир раскинула крыла —
о, самаиа! — тайна посвященных.

4.
Душе безгрешной, плоти золотой
от солнца — мравалжамиер! Отчизне
и сердцу, опаленному святой
купелью — мравалжамиер! — и жизни…

Земля людей, селений сладким дым,
вам — знак любви и верности присяга.
Кресту знаменья над крестом моим
за чудо мравалжамиер и благо.

Простору мравалжамиер, где я
посмертно стану запахом полыни.
Живому триединству бытия
и присно мравалжамиер и ныне!

5.
Моя печаль не дремлет средь полей
и снежную вершину не венчает.
Исповедальню осени моей
паром тумана желтого качает.

Меня уносит желтая река,
как палый лист, в объятия былого.
Моей зари седые облака
кропят рассвет отчаянного слова.

Я различу за гранью смертных мук,
с креста любви полмира обнимая,
как в желтый и туманный полукруг
светло забрезжит троица немая.
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6.
Тебе согреться будет ли дано
у очага земного поколенья?
Короткой жизни жаркое пятно
подернет пепел траура и тленья.

И отлетит от вечного огня
моей любви заря метаморфозы
к былым ручьям, вспоившим зеленя
твоей земли, цветы ее и лозы.

Я облачусь, от глаз твоих сокрыт,
в туман любви, надежды и причуды.
И пламень мой твой образ озарит
и сбережет очаг твой от остуды.

7.
Любовь царит у троицы в раю.
Любовь — владыка солнечной долины,
вскормившей рощу вешнюю мою —
дубовый кряж и очерк тополиный.

Мою больную осень осенит
живая зелень, птица встрепенется,
и вся в цвету, летящая в  зенит,
души усталой ветвь твоя коснется.

На цвет и завязь с лезвия ножа,
как прежде, пчелы дружные слетятся.
И в судный день заступится, дрожа
от нежности, листва за святотатца.

Ладо Сулаберидзе
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8.
Я сладил крест из виноградных лоз
и переплел в нем волосы любимой.
Я погрузил его в оазис слез
и верой освятил неколебимой.

Тремя перстами осенил я лоб
и с тем крестом шагнул от аналоя.
И в ночь любви, идущей, как потоп,
на песнь мою ответил голос Ноя.

Ной моет лапки голубя в крови,
и кровь моя течет на пальцы Ноя…
Крестом невинным веры и любви
благословил я странствие земное.

9.
Осанна дому царства моего,
где блещут крылья троицы подковой
и стройное, как тополь, божество
склоняет лик над чашей родниковой.

Звонарь небесный повелел судьбе
меня провидеть птицей и поэтом…
Осанна дому царства и тебе,
подлунный мир, не знающий об этом.

И есть ли край заманчивей земли,
что так свежа и так благоуханна?
Взгляни на розы утренние и…
Осанна дому царствия, осанна!



К Отчизне
Я пришел поклониться тебе, как святыне,
ибо в сердце огня не унять мне отныне.
Я незримую мудрость провижу твою,
ту, чей избранный образ, как требу, творю.

Напои мою душу величьем покоя,
не упавшего духом за время лихое,
а того, что, как истина мира, целебен.
Ты щедра, как добро, и чиста, как молебен.
И когда возликует вселенское зло —
не лиши меня разума мыслить светло.

Останется Родина
Не верю, что кто-то из нас парит
исконных вершин превыше.
Не верю, что кто-нибудь мир творит
и бог ему в темя дышит.
Грешно, притязая на вышний дар,
смеркаться, как день на склоне.
Восходит за далью звезда Тамар.
Я — искра в ее короне.
Не верю, что в этой святой глуши
следа не сыскать былого.

Джансуг 
Чарквиани



Сергей Борисов110

Лишь краткая вспышка твоей души
есть имя твое и слово,
есть радость твоя. И, когда иной
тебя обойдет по праву,
прими эту малость за путь земной
и смерть заслужи, как славу.
А скажется тьмой вожделенный свет
и небо к тебе остынет —
останется Родина, ибо нет
иной для тебя святыни.

Ананурский экспромт
Как светлая капля,
как блик родниковый,
как дольнего счастья крупица,
на розовой мочке звездой от подковы
сережка твоя золотится.

Взгляни горделиво,
откинься небрежно —
и вздрогну я, благоговея.
В ночи Ананури чуть хрипло и нежно
твой голос поет, Лорелея.

Избранница неба,
наперсница бури,
ты вправе над миром смеяться.
Высокие молнии над Ананури
в глазах твоих влажных змеятся.
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У гор Мцхета
Что ни шаг — ощущаешь кожей
облепиху, репьи, бурьян…
Я приятелем не был расхожим.
Другом был немногим друзьям.

Я сберег,
заучил это братство,
как урок,
как школяр латынь.
Был душе моей
знак добраться
до спасительной теплоты.

Ваших благ,
собратья по доле,
я взыскал.
Но господь того,
кто святым покаяньем болен,
не призрел за дары его.

Нынче
исповеди не время.
Надо в сердце своем убить
равно
гнева и скорби бремя,
что имело в нем место быть.

Надо вынести дней постылых
солнцем Картли
облитую клеть,
чтоб восставить векам в затылок
горы Мцхета
и умереть.

Джансуг Чарквиани
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Девятый
Читая «Базалетское озеро» И. Чавчавадзе

Девяти поколеньям разинь
девять явлено видов грузин.
Восемь некое сходство имеют,
как из бочки единой вино,
одинаково в праздник пьянеют
и столы накрывают равно…
Первый хмур, как обида сама.
А второй от себя без ума.
Третий — истинно сажень косая,
но, как заяц, труслив иногда.
А четвертый — рванина босая,
балагур и крикун хоть куда.
Пятый, разум влача, как плиту,
мышь Акакия бьет на лету.
А шестой, ошалев от свободы,
в хвост и гриву пасет облака.
А седьмой суть молчун от природы
и ни слова не молвил пока.
А восьмой, что у райских ворот —
за блаженство три шкуры дерет..,
Пусть все восемь не минут расплаты
вышним именем судной порой

Кто же ты, соплеменник девятый?
Душу мне, генацвале, открой!

Сванские двери
А случится путник,
пусть во мглу не канет.
Не держу я двери
под семью замками.
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Сванские, резные
двери ожиданий,
что сработал мастер
Бата Ониани.

Не отдам каштана
за врата из стали,
ибо он — ровесник
предку из Летали.
Да пребудут в мире
двери и дорога.
Ну, а гость случайный —
милостью от бога.

Обращение к сердцу
Плач Алгети отчаянно тонок.
Слезы Тедзмы горьки, как былье.
Мой обиженный миром ребенок,
как страдаешь ты, сердце мое!

Помнишь — было — проклятья бросала
вражья несыть твоей глубине.
Как ты гибло и как воскресало,
чтобы наново биться во мне.

О, дитя мое, нет нам покоя!
Снова правим судьбу на крови.
И неведомо нам, что такое
утешенье добра и любви.

Джансуг Чарквиани
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Воспоминание об Авлабаре
Опять этот ветер от платья летит твоего.
И вечен Худадов, как лес, осенивший его.
В ночи Авлабара бьют черные рынки на дне.
О, как ты любима и как ты сурова ко мне!
Танцует на белом отчаянный твой утюжок.
Танцует на белом нечаянный черный ожог.
И ты пропадаешь и падаешь за окоем.
И мы остаемся с великой печалью вдвоем.
Лишь песня твоя все скитается в мире моем.

Стихи моему Кутаиси
Как сон, потускневший во времени оном,
как старую книгу в седом переплете,
к тебе отсылаю с нижайшим поклоном
влюбленную душу, бегущую плоти.

Не знаю, как прежде тебя называли,
стихам Церетели не мню адресата,
я с моста Цепного в печальной опале
писал тебя розовой кистью заката.

Мой день за твоим порывается следом.
Пускай их спешат! Постоим, как бывало.
Мне город, что целому свету неведом,
как некую тайну, судьба даровала,

* * *
Отчего он взахлеб поет,
тот ручей, чья вода, как лед?
Отчего она слезы льет,
та долина, чей дух, как мед?
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И в ручье, чья вода, как лед,
и в долине, чей дух, как мед,
одиночество песнь поет,
одиночество слезы льет.

В горах
Прошли ущельем,
по ручью
минули рощу…
Земля спала
под стук сердец,
под шорох зерен.
Гармони звук
не пел в ночи.
И зрак у страха,
как прошлогодняя айва,
был мертв и черен.

Те красивые женщины
Ты ли по грешную душу мою?
Ты… Но которая из виноватых?
Тень шевельнулась. Я молча стою
перед случившимся часом расплаты.
Тайные мучат меня голоса
женщин, которым я был интересен.
То-то к добру упасли небеса
вас от моих неприкаянных песен.
То-то моя вас минула волшба
и пощадила отрава шербета.
Крыльями вам пособила судьба
и вознесла над злосчастьем поэта.
Крыльями вам пособила судьба,
и унеслись вы, как пестрые птицы.

Джансуг Чарквиани
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Нынче другая любовь и гульба
пыльным подолом метет половицы.
Я же, приемля старинный венец,
певчий тростник берегу, как бывало.
И умоляю простить наконец
душу, что вечно о вас тосковала.

* * *
Бурей растерзаны розы любви…
Но, как дыханье,
ты веешь в груди.
В горькую пору очей не гневи,
снегом не жги
и дождем не студи.

Нашей любви
не постичь никому…
Вот и случилось дрозду овдоветь!
Дай к изголовью припасть твоему
помнить, лелеять
и благоговеть.

* * *
Прутья тропы, разлученной с душой,
белый тутовник повил по весне.
Мне до тебя только шаг небольшой.
Ты же пути не отыщешь ко мне.

Сбудься. Приди по ржаным облакам
северной гостьей блаженной земли.
Как я тоскую по этим рукам,
что изголовьем поэту легли.
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Как я изныл по твоей белизне,
счастью и муке в растраве одной,
взгляду, подобному стылой волне,
вдруг источавшему трепет и зной.

Прутья тропы, разлученной с душой,
белый тутовник повил по весне.
Мне до тебя только шаг небольшой.
Ты же пути не отыщешь ко мне.

* * *
Румяному плачусь диву,
что в душу сошло мою.
Картлийскую славлю ниву.
Грузина на ней пою.
Кто статью со мной сравнится?
Чей нрав моего резвей?
По жилам моим струится
родник неземных кровей.
Слыву я на всю округу
хумари лихим не вдруг.
И я козыряю другу
крылом перебитых рук.
И цвет моих песен розов.
И строй моих дум высок.
В моих кровеносных лозах
божественный бродит сок.
Иду по земной дороге
под сенью седой зари,
как юноша легконогий…
Тари, таридо-о, тари!

Джансуг Чарквиани
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Только…
Уж ничто на земле
не волнует меня.
И паук мою рукопись
взял на потраву.
Я судьбу свою маю,
молчанье храня,
ибо роль одиночества
сердцу по нраву.

Мне любовный вчера
козырнул интерес.
Повезет или нет
на дороге останней?
Я высокую молнию
кликну с небес
и на славу потешу
красотку Бетани.

От невзгод вековых
я душой отвердел.
И равно мне,
любовь или ненависть это.
Мой исконный адат,
мой саманный надел
мне во благо вменен
и не выдаст поэта.

Канарейка
Грусть моя,
нас трое в доме.
В окна день погожий веет.
Кто еще,
пичуги кроме,
так отчаяться умеет.
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Переливчато
и нежно
петь, покуда сердце бьется…
Отчего же
безмятежно
только в клетке и поется?

Письмо
Я казнен твоей печалью.
Мне не трудно умереть,
чтоб в саду твоем за далью
соловьям Джансуга петь.

Ни душевной, ни телесной
муки впредь не оброню,
лишь на грудь в парче небесной
нежно голову склоню.

И опять не взвижу света.
И опять паду из рук.
Не кляни меня за это
сумасшествие разлук.

Заповедай изголовью
эти слезы без ума,
эти писанные кровью
строки позднего письма.

Воспоминание
У вод Хелишури,
у зноем охваченных скал
я синие бусы
меж серых камней отыскал.

Джансуг Чарквиани
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И с песней над ними
склонился лобзать и хранить.
Откликнись на песню.
Воздай за спасенную нить.

Великое сияние
Ночь объяла думы и печали.
Мглой отяжелела синева.,
За словами мы не замечали
толщу стен, замкнувшую слова.
Долу жизнь клонилась мимоходом,
а казалась розовым восходом.

На стекле в испарине и слизи
слезы оставляют письмена.
Полог ливня пляшет на карнизе.
Гром копыт роняет тишина,
И глумится мир над чудаками,
шаря в душах мокрыми руками.

Все же нас не путала дремота,
не ломала немочь от утрат.
И строки скупая позолота
в сирых снах цвела не наугад.
Наши кони солнца доставали.
Наши годы спуска не давали.

И пускай мы вымерзнем до срока.
И судьба спасти повременит.
Милый мой, не выскажи упрека
и живых не выкажи обид.
Ты не лгал, и божьего светила
на тебя сияние сходило.
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* * *
Вся выжата кровь! Сдается,
что мукой разъята грудь.
Послушай, как сердце бьется.
Чужой для меня не будь.

Я точно слепая птица,
ученая на крови,
Ты вырвана, как страница,
из книги моей любви.

В снега на горе Давида
ты врезала боль мою.
За тех, чья судьба — обида,
я горькую чашу пью.

Счастье
Счастье…
Сбежало от нас в одночасье.
Живая волна
вздохнула сполна
и канула где-то.
И ветер стыда,
бог знает куда,
пропал без следа.
Застолья пора,
свеча до утра —
все было вчера.
И кружит вокруг
кочевье разлук…
Но даже и это
неласковой доле причастье
есть счастье.
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Песня
Вечер. Песня. Свет заката.
Полог муки голубой.
Все минуло без возврата.
Без возврата, боже мой!

Нанаиа… Самегрело…
Русло плача в злых цветах.
Вот и жизнь свое пропела.
Песня — слезы на устах.

Красивая смерть
Когда над ручьями склонятся олени
и крик их сойдет с высоты,
когда засмуглеют у вишни колени
и груди взойдут, как цветы,

когда долгожданные почки взорвутся
и песнь огласит берега,
и тени оленьи в распадок метнутся,
чтоб солнце поднять на рога,

когда обезумеют птицы над нами,
и вёдро одарит теплом,
и в дебри апреля ветвистыми лбами
олени войдут напролом,

когда у полей на подоле сольются
желанья в ромашковый луг,
когда рогачи травостоем упьются
во славу пугливых подруг,

когда заневестятся ивы в тумане,
покорствуя вздохам лозы,
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увижу я в небе алмазные грани
улыбки моей и слезы.

Заветная память спасенье прокличет.
И круча в ночи запоет.
Восторг меня сгубит.
Печаль возвеличит.
И светоч отчизны взойдет.

Я встану! Я вытянусь в сторону света
и выроню сердце из рук.
И смерть моя будет прекрасна, как это
рождение жизни вокруг.

* * *
Оставьте меня!
Мне безлюдный аукает лес.
Дух и плоть
я разъял по завету небес.

Пастырь мой,
очерк молнии небо рассек.
О, как в ночь бытия
свет отчаянья чист и высок!

Равнодушие
К роще ангельского чина
не ведет твой легкий след.
Какова тому причина,
если ты отнюдь не слеп?

Моря буйная пучина
не страшит твоих укреп.
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Какова тому причина,
если ты отнюдь не слеп?

Друг предаст велеречиво —
Но не станешь ты свиреп.
Какова тому причина,
если ты отнюдь не слеп?

Боль земли неизлечима —
ты покоен, аки склеп.
Какова тому причина,
если ты отнюдь не слеп?

То душа темней очес.
Ибо сказано от века:
волку — волчий интерес,
сердцу — око человека.

Участь тиранов
На века
воздвигли стены
властелины
вотчин прежних.
Кровь поэтов
убиенных
запятнала
их одежды.
Кровь поила
корни граба.
Зло подыгрывало
гимну…
Тщетно!
Грозного сатрапа
бывший раб
сволок в могилу.
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* * *
Коль скоро пришел я
в земную обитель,
однажды мне радость
яви, вседержитель.
Коль скоро я избран
для жизни тобою,
однажды вели мне
запеть под судьбою.
Однажды дай крылья,
свободу и славу.
Однажды даруй мне
награду по праву.
Однажды, как благо,
пошли обнищанье.
Однажды исполни
свое обещанье!
Однажды в могилу
низринь, утешитель…

Коль скоро пришел я
в земную обитель.

Юность
В нас желанье, как солнце, крепчает,
и вселенская боль каменеет,
и неистовый стих пламенеет —
только дух утоленья не чает.

Нам достало от века крутого.
Но, лозу прозревая в дурмане,
мы храним, как оружие брани,
юность лет и грузинское слово.
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А пресытится бурею тело
и наполнится светом до края,
мы сердца распахнем, умирая,
но душе не положим предела.

Ибо, взору пеняя сурово,
сердцем путь прозреваем в тумане
и храним, как оружие брани,
юность лет и грузинское слово.

Ирония бытия
В избытке у нас благостыни,
парчи и атласа.
Поэты по званью,
мы ждем одобренья,
словами играя,
презревшие тьму преисподней
для райского гласа,
сошедшие в адовы копи
от светлого рая.

Кто б ни был ты в мире подлунном —
звезда иль икона,
всю жизнь
я у веры в ярме изнываю от жажды.
Будь проклят я,
если
пеняю на бедствие óно!
Яви милосердье!
Дай правду промолвить однажды.
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Бродячий цирк в Борчало
Вспоминаю подошвами битый
майдан в Борчало.
Вспоминаю, и в песне любовной
есть привкус огня.
Сорок лет, как нарочно,
незримо и зло
год Плененного Зверя
изводит меня.
Чужаки на унылом майдане
разбили шатер
для медвежьей борьбы и для прочих
жестоких забав.
И сжимал мое сердце
их пламенный взор.
И вселял в меня ужас
их бешеный нрав.
Бич плясал и свистел над ареной
под стать сатане.
Дух киндзы, растревоженный воплем,
в проеме дрожал.
Сорок лет миновало,
а губы — в огне.
И кто знает наверно,
кого без ножа
зверь печали зарежет однажды
в родной стороне.

Шимела
Левый глаз мой то и дело
тик терзает. Грудь в тоске.
Что бежишь меня, Шимела,
с юным днем накоротке?
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Уж виски мне убирает
снег печали и зимы.
Или впрямь в тебе играет
сердце, взятое взаймы?

Мне спросить тебя неймется:
— Долго ль норов твой сносить?
Как мне быть, когда возьмется
ветвь души плодоносить?

Левый глаз мой то и дело
тик терзает. Грудь в тоске.
Что бежишь меня, Шимела,
с юным днем накоротке?

О несчастье
Несчастье,
что чадо в тумане сокрытых дорог.
Несчастье,
что латник со взором, подернутым мглой.
Меж ним и тобою
на некий незримый порог
господь опускает
до времени завес благой.

Несчастье
нежданно стучит в покаянную дверь.
Кто вестником черным
отмечен —
осанна тому!
Кто жаждет со мной
побрататься —
и впредь, и теперь
пусть будет готов
претерпеть эту смуту и тьму.
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О брат мой,
и ты
будешь миром в злодействе виним.
И люди за правду
почтут клевету, что слепа…
Склоняю колени
пред лихом — вожатым моим,
зане через муку
небесная всходит тропа.

Встреча с Иудой
Ладони лиловой
азарт обезьяний.
И тридцать за Слово
монет на изъяне.

И смех бестолковый
под всхлип «аллилуйя!».
И тридцать целковых
за яд поцелуя.

Польщу нечестивцу.
Устану от бога.
И кану в частицу
юродства благого.

Гердер
В одном казна
сойдется с нищетой:
и смертные
бессмертия взыскуют.
Виват,
мой неразменный золотой!
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Тебя клянут
и по тебе тоскуют.
Вдруг озарит
нечаянная весть
в единый миг,
назначенный судьбою:
виват тебе,
нетраченная честь!
Тебя клянут,
но дорожат тобою.

Короткий диалог
Я каждое утро в толпе примечаю
и лоб этот низкий, и вздернутый нос,
полоску усов, и насквозь обычаем
в недобром прищуре сокрытый вопрос,

и жест, и смущеньем размытую фразу,
что, дескать, опять разминуться не смог.
И вот начинается бегло и сразу
и разом кончается наш диалог:

— Я вижу, излишни участье и жалость.
Дела твои нынче успешны вполне.
— Не так хороши, как тебе показалось.
Не так безнадежны, как кажется мне.

Надпись на книге
Подкрался исподволь. И плоть
воспламенилась снова.
Да упасет тебя господь
от нищенского слова!
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Налево — карликов смешок,
всхлип карликов — направо.
И муза помыслом с вершок
вершит слепое право.

А я послушнику назло
подъемлю меч на свечи.
Будь, небо Грузии, светло!
Будь, род людской, извечен!

Старый друг
Вах! Мы с тобой покутили сполна!
к блюду — в Цавкиси, в Дигоми — к приправе.
В том ли ошибка моя и вина,
если ты был исключеньем из правил?
Или я сам упустил благодать?
Все наказуется поздно иль рано,
ибо я так и не смог увидать
края могилы за краем стакана.
Тень твою кличу, смятеньем томим.
Твой заговор мне, как оспа, привился.
Чем оправдаюсь пред ликом твоим,
если во мне твой соперник таился?
Злой пересуд у последней черты
в нас как бриллиантами черными мечет.
Пусть их галдят! Как отчаянно ты
щедр, когда крыть уже поздно и нечем.
Крыть уже поздно и нечем… Во блажь
пылью — в глаза и по лезвию — дальше…
Только о том, что меня ты предашь,
знал я вперед без печали и фальши.
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Сказанное Хевисбери Гадуа 
на религиозном празднике

1. Чолика
Эй, Чолика, сладит с любым
не греза, а жизнь нагишом —
сегодня красоткой любим,
а завтра лепешки лишен.
Однажды и посох цветет.
Однажды и мышь — государь.
Однажды тебя и пожрет
тобой порожденная тварь.

2. Верный
Да пусть их играют!
Не суйся в игру,
чем бы ни тешили душу в миру.
Дерзкий — он кесарю не ко двору.
Верный царит у него на пиру.

3.
Лишь истинно мудрый
врага различает и друга.
Где дружба лукавит,
открытой вражда остается.
На том и стоит
целый мир,
вся земная округа,
хоть всяк и повсюду
в участии к ближним клянётся.

4.
…Да, рознь воде вода
Арагви — пир горой,
А Натахтари — смута.
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Добро есть долг всегда.
Отдать его порой
мы медлим почему-то.

5.
— Кабы знал ты, что купил,
враз в Арагви бросил с моста,
Правду тяжко торговать.
Кривду сбыть куда как просто.
— Вижу сам, дерьмо — товар.
Брошу в реку без печали.
Нипочем воды не пей
Из Арагви до Жинвали.

С одним условием
О, дай —
жаждущему
ковш воды протянуть,
заимодавцу
деньги его вернуть,
заблудшему
путь указать верный,
живую лозу
уберечь от скверны,
могилу брата
отыскать на чужбине,
схоронить его кости
в родной долине,
выдохнуть
«стоило жить все же!» —
и тогда уйду,
когда позовешь,
боже!
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Черная пантера
Жизнью, как легким дыханьем огня,
снова взор напою, умирая.
У Ананури настигло меня
белоснежное облако рая.

Жадно его целовала листва,
как слезу человечьего стана.
Буйно, как бражники, шли дерева
ведать лунные гроздья тумана.

Меркла долина. И в лунном кругу
нега черной пантеры дичала…
В белом огне на земном берегу
дивный Пшави вставал величаво.

Сон
Снилась мне округи вешней
голубая круговерть
и бессонница лазури
у Чогнари поутру.

Снилась мне прохлада вишен
в одичалой красоте
и праматери вселенной
первобытная душа.

Снился мне весенний вечер,
льющий смуглую печаль…
Имерети, Имерети —
тайной нежности напев.

Снилось мне — цветы в подоле
ты долиной пронесла…
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В Кутаиси ты мне снилась
на беду мою, любовь.

Дальняя дорога
Нет, красивая, горше заботы:
мы с тобой расстаемся навеки.
О, как весело сводятся счеты,
как опасно смежаются веки.

Мертвым солнцем пронизаны соты
тишины, точно кровью калеки.
Нет, красивая, горше заботы:
мы с тобой расстаемся навеки.

Есть выход
Встал бы, ночь превозмогая,
да могила глубока…
Полно плакать, дорогая!
Выход есть из тупика.

Гонит сон душа нагая,
будто снадобье горька.
Полно плакать, дорогая!
Выход есть из тупика.

Сна ль желать, изнемогая,
коль дорога далека?
Полно плакать, дорогая!
Выход есть из тупика.

Ночь злодею полагая,
рубежей не чтит строка.
Полно плакать, дорогая!
Выход есть из тупика.
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Расставание
И в разлуке помни свято,
воплощенная в хорал:
никогда запанибрата
я с громами не играл.
От солдата и поэта
день его неотделим.
Навсегда промыслив это,
был я ратником твоим.
И, когда гремит по звездам
колесо большой луны,
ты глядишься в злую роздымь
с той, прощальной стороны.
И, когда бегут минуты
расставанья вроде снов,
время сдваивает путы
убедительнее слов.
Ты — печаль моя и мета,
дальний путь и млечный дым.
От рассвета до рассвета
был я ратником твоим.

Снег
В путь, беспечные розы былого!
Я с трудом отыскал вас во мгле.
Не сулит вам нескучного слова
все, что завтра грядет на земле.
В путь, пречистые дочери света,
кротким солнцем повившие след!
В путь, пугливые жертвы навета,
амазонки отчаянных лет!
В путь! Минула пора золотая,
столь нежданная, страстная столь,
столь греховная, сколь и святая,
замешавшая радость и боль.
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В путь! И поздно оплакивать бремя.
То, что было, уже не вернешь.
Ибо наглухо замкнуто время
в обоюдоразящую ложь.
И я сам под созвездием Рыси
исчерпал эти ночи до дна.
В добрый путь! С фиолетовой выси
идут синие ангелы сна.

Не смогли меня взять
Погляди, как пчела
облетает луга поутру.
Даль светла и легка,
как инфанта на первом пиру.

Будь, как солнце, огромна,
мне сердце напрягшая кладь.
И не надо, Кентавр,
сокрушительным крупом играть.

Здесь начало судьбы
и ее правоверный конец.
Не смогли меня взять
бренный опыт и бранный свинец.

Ибо слово мое,
что успел я для братьев сложить,
стало песней живой.
А иначе не стоило жить.

Я вернусь на рассвете
в цвету с головы и до пят.
Ожидая меня,
мои синие кони храпят.
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Погляди, как пчела
облетает луга поутру.
Даль светла и легка,
как инфанта на первом пиру.

На рассвете
Заиграла Мтквари на рассвете
под запев уключин и дудуки.
Муэдзин на синем минарете
возопил, заламывая руки.

Завела шарманка Ортачалы
заревую песню пилигрима.
Это Мтквари утлые причалы
в берег сердца врезаны незримо.

Заплати мне музыкой за слезы.
Я в разлуке с родиной немею.
Я — твой брат, печальный и тверезый.
А тебя назвать я не умею.

Лей, дудуки, горечь и отраду!
Мтквари плещет.
Мтквари разлучает.
Чу! Вдали по утреннему хладу
плач сестер на песню отвечает.

Фиолетовая зима
Я убил гиену-мужа.
Я снега забрызгал кровью.
Фиолетовая стужа
обласкала долю вдовью.
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Злополучная зверюга,
ты ль сменила гнев на милость?
Фиолетовая вьюга
лютой страстью истомилась.

Потаскуха неземная.
Ножны, вдовые до срока…
Кровь вскипает ледяная
на окалине припека.

Лебедь
Зачем он здесь на склоне дня?
Какая быль ему явилась?
Зарницей хеттского огня
стопа лебяжья обагрилась.

Он шею выгнул и главу
вознес к пылающему небу,
чтоб в час последний наяву
пропеть свое и кануть в небыль.

И роздымь будущих путей
перемести листвой былого…
Дерзай! Я вижу без затей,
как вечный круг замкнулся снова.

От Ананури сводит клин
До Бахтриони время оно…
Арагва рвется из теснин,
как светлый гнев Галактиона.
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У киноафиши
Бога боюсь,
боюсь человека,
зверя и волка,
крыс и огня,
гриппа и дня,
афиши из дыр.
«Этот безумный,
безумный,
безумный,
безумный
мир».

Воспоминание о Зурабе
Заглянул я в омут мира и растерянно увидел:
храмы в бедном отчужденье, горы в пасмурной обиде,
сабель, некогда каленых, безуспешные потуги,
отболевшее былое, настоящее в недуге,
исходящие слюною вкупе ненависть и зависть,
пир глупцов непревзойденных, злобы мерзостную завязь,
жажду уст без утоленья, срам без племени и роду,
бесконечно и навеки оскорбленную природу,
с берегов родной Арагвы, обнаженные, как рыбы,
на арбах, возах и спинах белокаменные глыбы,
бесполезную работу по созданию твердыни,
нищету ее опоры, пустоту ее гордыни…
Видно, бог без новой жертвы не восставит солнце дня.
— Замуруйте, как Зураба, в стену Грузии меня!
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Гиви Самсонадзе
Апрель

Всему своя нужда и треба,
и всяк свою палит свечу.
Клянусь твоим печальным небом,
я говорить с тобой хочу.
Ты памяти моей поведан
как брат. И пролагает след
твой легкий хмель и веет следом.
И в том греха отныне нет.
Одна эпоха нас творила.
И путь один пытал, кружа
во мгле земной… О, как могила
твоя безжалостно свежа!
О беззаветном сыне истин,
взывавшем к божьему суду,
я в Табахмела и Шиндиси
тоской в апреле изойду.
Я слез нечаянных не скрою,
что горько пролил над тобой.
Не злом платили мы, а кровью.
Не хмель качал нас, а любовь.
Вот песня пошатнула тело,
вино ударило в сердца,
и молния запечатлела
черты прекрасного лица.
А поутру, как иммортели,
всевышним брошенные в мир,
втроем с Гурамом Гомартели
мы бренный возглашали пир.
Нам славно пелось, ибо пели
мы душу, ясную до дна.
Кто с нами в завтрашнем апреле
пригубит доброго вина?
И в откровении едином,
послушно сердцу и уму,
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мы вновь восходим невредимо
к живому солнцу твоему.
Свеча судьбы нам тешит очи,
пока дыханье не прервет…
Да будет мертвый непорочен.
А за живым не пропадет.

Маленькому Ника
Счастлив твой день
и безгрешен покуда,
ибо свободен
от плоти и блуда.
В драке людской
ты еще не замешан.
С троп не сбивался
ни конным, ни пешим.
Дара чужого
не крал из корысти.
Чувства не жег,
как опавшие листья.
Злобы не ведал
и зла не копил.
Черное лихо
в вине не гопил.
В улицу детства
не взглядывал косо.
И не готовил
на друга доноса.
Бродит покамест
грядущая доля
в чаше твоей,
как вино молодое…
Я каменею —
о господи правый! —
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ибо и ты
не уйдешь от потравы.
Но, пополняя
животное вече,
сердце в себе
упаси человечье.

В соборе Святого Петра
У меня на плечах эта вышняя даль опочила,
утолила печаль и молиться меня научила.
Вознесла Богоматерь и в дым голубой облекла
эти вечные стены, пречистые эти крыла.
Иссякает во мне окаянного мира родник,
чьим биеньем живу,
к чьей отраве губами приник.
В этот зной ты одна —
берегиня студеной струи.
Не твоя ли душа бродит около, рядом со мной?
Ибо грех для святилища — голые плечи твои…
Не оставь меня страстью,
воздай мне любовью земной.

Животворение 
(фрагменты драматической поэмы)

Поэт
От судорог слова,
от судорог слова
во имя твое —
я от смерти на волос,
сподобь подступиться!
Как Миндиа, ныне
я жатвы дерзаю,
я пробую голос.
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Дай время решиться!
Дай срок оглядеться!
Я нег и прохлад
не скликаю к оплечью.
Я пью до конца
мне сужденную чашу
под алаверды
твоему красноречью.
Начало всему —
нетерпенье и поиск.
Растрава и поиск —
судьбы обретенье.
Гонимые голодом
рыщут дороги.
И бьется поэма
в подвздох и сплетенье.
Исполнена веры
улыбка участья.
Исполнена веры
нагорная треба.
И облако плачет
в господней ладони.
И веры твердыня
вонзается в небо.
Твердыня!
Спасительной веры твердыня,
терпевшая много
и ране, и ныне,
мне мысль о тебе
предана, как рабыня,
твердыня,
спасительной веры твердыня.
Мне выпала участь,
мне выпала участь
судьбы твоей бремя
навьючить на плечи.
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И моют дожди
обветшалую кровлю.
И вол у тонэ
прозябает, извечен.
Под ношей, что гнула
чело мое долу,
мой лоб охладел,
моя грудь запылала.
Багрянцем подернуто
пестрое поле.
И белые кони
храпят с перевала.
Что сталось?
Взываю:
пришло воротиться!
Где песен твоих
неизбывные звуки?
Другой насладится
твоим саламури.
Кому ты оставил
его на поруки?
Вернись к изначалу!
Вернись к изначалу!
Твоим саламури
другой насладится.
И ворон дремучий
птенца не оставит…
Молю и взываю:
пришло воротиться!

Проклятием веет
от вражьего взгляда.
Но с нами навек
твоя крепость и сила.
Никто эту веру
уже не остудит.
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Никто не слукавит
что впредь опочила.
Нa стогны величья
досадует зависть.
Хоругвью надежды
я чествую ствири.
Вирджиния, помни!
Вирджиния, помни —
он жив, Санта-Клаус,
в отверженном мире!

Опальные скалы
сокрылись в тумане.
И только орлы
обживают их грани.
И только олени
и быстрые лани
сбирают в долинах
обильные дани…
О бегство!
Пешком,
на арбе,
на курьерском,
в седле,
в самолете…
О ветер паденья!
О горе изгоям,
дерзнувшим ударить
по жилам деревни
ножом отчужденья,
и к радости вражей
лозу обескровить,
родительский дом
отлучить от наказа,
и сердце ославить,
и разум утратить,
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и садом в цвету
пренебречь для лабаза.
О бегство!
Пешком,
на арбе,
на курьерском,
в седле,
в самолете…
О ветер паденья!
О горе грузину,
дерзни он ударить
по жилам деревни
ножом отчужденья!
Да будет с тобой
благо пота и соли,
когда ты с наветом
в отчаянной ссоре,
И отчая нива
и детство босое
оплачены кровью
без вышних пособий.
Земли этой цену
пoзнай без уловок
и вспомни как истину
старое слово:
«Очаг твой и кров
на пиру у разрухи
как раз и отыщут
несытые руки,
как раз и набьются
в завзятые други
без роду и племени
с чуждой округи».
Ты нужен!
Tы нужен поднесь и вовеки,
В тебе начинается
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плач по Отчизне.
И корень лозы,
осеняющей землю,
уныл без творца
и радетеля жизни.
Ты нужен
воителю в барсовой шкуре.
Ты нужен Месхети,
Кларджети и Тао.
А коль отпоет
и оплачет пандури
высокое пламя,
что в нас трепетало,
нам память людская
в помине откажет
и новое время
проклятие скажет.
Ты нужен!
Tы нужен поднесь и вовеки.
В тебе начинается
плач по Отчизне.
И корень лозы,
осеняющей землю,
уныл без творца
и радетеля жизни.

Разум
Ужели, поэт,
так и кончилось это —
нашествие тьмы
и смятение света?
Ужели все кончилось
в нетях застоя —
и грешное слово
и слово святое?
Мятежного духа
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вожатый и гений,
ужели он канул
в пучину мгновений?
Где враг уличенный?
Где брат нареченный?
Где крович суровый?
Где крестный отец?
Ужели им ныне
положен конец?
Ужели все кончилось —
тяжба и бремя,
и, пылью седой
заметая виски,
оправдано время
ленивой тоски?
Иль с грохотом горы
пропали из глаз,
чтоб горьким виденьем
преследовать нас?
Ужели все кончилось,
и ни одной
тропы во спасение
нет за спиной?

Жалоба на родину предков
Я горько пеняю
тифлисскому раю.
Я жалуюсь небу
навзрыд и всечасно.
— За что на изгнанье,
за что на изгнанье,
земля моих дум,
обречен я тобою?
И Грузии лоно
в слезах моих тонет…
Пусть род мой.
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безбожен,
клянусь неотступно
суровым творцом
бесприютного мира,
что смерти предамся,
когда закрадется
под сердце сомненье
в твоем материнстве.
Что делать?
Тебя отыскать мне случилось.
Колени твои
я оставить не в силах.
Заплаканным взором
тебя озираю,
и Грузии лоно
в слезах моих тонет.
Когда пожелает
блаженный создатель,
что щедро дарует
нам душу и разум,
мы сможем однажды
увидеть друг друга…
О что это будет!
Забьется аорта.
И дрогнет перо
в обескровленных пальцах.
О радость! —
с тобой говорить по-грузински.

Поэт
На сердце болят три раны.

Важа Пшавела
Нет мне нынче исцеленья.
Три на сердце ноют раны.
Как на струи раны первой
пали синие туманы.
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Как вторая рана плещет
в берега души незрячей.
Третья рана — пруд стоячий,
заболоченный и странный.
Рана первая — Арагва.
О второй смолчу до срока.
Третья — тина да осока
с бормотаньем окаянным.
Нет мне нынче исцеленья.
Три на сердце сáднят раны.
Все знакомы поименно.
Все темны и безымянны.
Смерч бы взял мою свободу
вместе с топью и Арагвой!
Пощади, владыка мира,
опоздавшего к уходу…

* * *
Отец нерожденных детей…
Нет промысла злее и хуже.
Так смерч без дорог и путей
в тоске одиночества кружит.

Не будь одинок.
Не блуждай бобылем
под лунной орбитой,
исчисленной точно.
Мы детям иную
судьбу изберем
и нищей душой
не одарим нарочно…
Тамуни,
дитя мое,
белый цветок!
Мамука,
мой мальчик,
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ветка кизила!
Мой голос —
как брошенный к солнцу платок
с вершины,
что бренное небо пронзила.

* * *
Багряное знамя,
как солнце,
я вскинул на плечи.
Нo вовсе не так, как мотыгу,
а как подобает.
Я душу живую
алгеброй смысла поверил.
Мне стыдно.
Я прячу глаза и бледнею…
Встань же,
соратник и брат мой, покуда
мир, как аквариум,
вдрызг не разбился!
Ибо он ранен,
и нам его нежить
и кровь отмывать…
«Спокойно, Вселенная!
Тихо, Земля!
Вперед, мирозданье!»

* * *
Бесчетно и кряду,
бесчетно и кряду
мне раны лизали
двуногие слизни.
И пыток узлы
я рассек поневоле
и боли не слышал,
глухой к укоризне.
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Хочу,
чтоб и стих этот
кровоточащий
пресекся на вдохе
без вопля по тризне.
Ты нужен!
Ты нужен поднесь и вовеки.
В тебе начинается
плач по Отчизне.
И корень лозы,
осеняющей землю,
уныл без творца
и радетеля жизни.

Плач ферейданского грузина
Я тобой убит под скупой причет,
Иль обида зла?
Или месть крута?
От любви к тебе мне нутро печет.
И стоит беда у немого рта.

О тебе я пел.
Чем попрал, скорбя?
О тебе я пел.
Чем смутил тебя?

Тишина твоя и покойный свет
ныне снятся мне, крутизной грозя,
Красоте твоей оправданья нет.
Красоту твою повторить нельзя.

Как сосуд без дна на пустую прыть,
ты кладешь хулу на мою тщету.
Или мало быть, или мало быть
у блажной судьбы на худом счету?
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Об одном прошу, свет моих очей,
за печатью лет и еще шестью:
не отринь меня от груди своей,
не оставь меня прежней милостью!

* * *
Мы беременны криком
под яростным солнцем,
как ношей
в миллионы пудов,
что ударит в лицо урагану…
Огромной Земли,
полуденным жаром объятой,
клубящийся шар,
я к тебе обращаюсь,
я, ветром бессонниц
в мечтах о тебе опаленный…
Багряные знаки,
как солнце,
я вскинул на плечи.
Но вовсе не так, как мотыгу,
а как подобает.
Я душу живую
алгеброй смысла поверил.
Мне стыдно.
Я прячу глаза и бледнею…
Куда подевалось
погожее небо,
как в доброе старое время?
Куда улетели
с полей журавлиные клинья?
«Ихтиозавром
очнулся ты после потопа».
И ступни берез
у прудов холодеющих стынут…
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Разум Эйнштейна,
улыбку Гагарина
трижды оплачу.
И кровью Кеннеди
без ложной опаски
плесну на рубины
отчаянной памяти сердца.
И в ломаный грош
оправданье потерям не встанет.
Сгущается стыд.
Фиаско цветет ядовито.
Лоза умирает.
О колосе нива тоскует.
И Клод Изерли
из пустынных проемов бедлама
безумно взмывает
в просвет облаков белопенных.

Поэт
Бесчетно и кряду,
бесчетно и кряду
мне раны лизали
двуногие слизни.
И пыток узлы
я рассек поневоле
и боли не слышал,
глухой к укоризне.
Казалось,
горит животворное солнце.
Казалось,
Болниси прекрасен и нов.
И вьются во здравие
Светицховели
крутые дымы
от его очагов.
Должно быть, недаром,

Джансуг Чарквиани



Сергей Борисов156

должно быть, недаром
вся немочь моя,
закипая в устах,
воскричала:
— Откуда ты черпаешь силу
у лиры бессонной стоять на часах?
И я отвечаю
на клик подколодный,
постыдную слабость
от сердца гоня!
— Печаль Ферейдана,
и горькая память,
по Грузии древней
снедает меня.
И я отвечаю
на клик подколодный,
в горячечном сердце
стрелу хороня:
— Печаль Хиросимы,
неверная несыть,
и память Вьетнама
снедает меня.
Сонгми, убиенной
подонком в нашивках,
в бреду не представить
потомкам людским.
И март шестьдесят
восьмого доныне
клеймит мое сердце
и рвет на куски…



Старуха у моря
Смуглеет солнца плавленый ломоть.
У зыби, что покойна и чиста,
старуха греет немощную плоть —
для моря невозбранна нагота.

Старуха греет немощную плоть
под плеск воспоминаний о былом.
…Уплыл корабль в тускнеющую водь.
И чайки волны черпают крылом.
На этот крик, что саднит и болит,
все машет одиночество платком.
Прозрачный август исподволь поит
магнолию прохладным молоком.
Роняя долу грусть по лепестку,
смежает веки праздный окоем.
И мысль ползет по мокрому песку,
как серый краб, в смущении своем.

И ей уже влачить себя невмочь
в ряду земных невосполнимых дней…
И белым бубном взмахивает ночь
из-за косы и марева над ней.

Реваз 
Амашукели
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Сентябрь
О как этот сентябрь плодоносен
и прозрачен, как гроздь винограда!
Но и в эту роскошную осень
я бегу ее хладного взгляда.
Снова тешу тебя и балую
пылкой музыкой беглого лета,
ибо песню оставить былую
не могу, не хочу без ответа.
Прямо в душу, минуя одежды,
твои дивные волосы льются.
И вечерние горы надежды
долгим эхом в груди отдаются.

Шуапхо
Я в Шуапхо вкусил забав.
Звенело солнце бубенцом.
Отбросил бурку старый пшав
и глянул дюжим молодцом.

Быка на жертвенник свалил,
в канун хатобы заколол.
И грянул пир что было сил.
И хмель округу оборол.

Жипитаури жгла огнем,
валила с ног, блажила всласть.
Гудел костяк, как будто в нем
сама вселенная сошлась.

Я осенил себя крестом,
прогнал смятение и злость,
дабы сложить стихи о том,
что мне изведать довелось.
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Как зедаше, закат алел.
Мы в дол сбежали — я и ты.
И целый вечер не у дел
мы рвали синие цветы.

И я был дерзок, как юнец.
Я твой наряд измял вконец…
Луна,
Арагва,
я и ты —
суть пьяный обморок сердец…

Вечер в Гелати. У могилы Давида Строителя
Грыз я узду
железного злого закала.
Кривое ярмо
невзгоды влачил терпеливо…
Соком инжира
тлетворная влага стекала
в руки мои,
предержащие слезы надрыва…

В гору ревмя машин устремляется свора.
Звонко сверчки оглашают окрестные склоны.
Как на закланье,
я отдан до судного хора
этой земле,
этим кровлям, упрятанным в кроны!
Вьется дорога.
И меркнет чело Моцамети.
Тень от маглари
темнеет на мшистой ограде.
Там, где когда-то
сады ликовали, как дети,
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эхо развалин скитается милости ради.
Низкое солнце исполнено тайного гнева.
Прозелень звезд изнывает в небесном замоте.
Горестно знать,
что во благо несытого чрева
пахарь и воин пожертвовал духом для плоти.
Дошлый ведун —
как посмел я отстать от эпохи!
Грешник и мот —
как дерзнул на молитву святую!
Дружно вокруг удалые льстецы и пройдохи
лгут, суесловят и мух побивают впустую.

В долгом посту
я под нежитью слышу багровый
хохот в глаза и постыдный смешок за спиною.
Точно клеймом,
я отмечен печалью суровой
этой базилики, этой плиты подо мною.

Многих во прах
обратила стезя от Адама,
разве проклятьем помянет их родина света…
Позднее солнце
горит на закраине храма.
Зелень травы
будто пологом синим одета.

Чудится мне:
голоса запевают негромко,
крест и рубаху
святишь ты у ликов придела…
Свет животворный над вящим усердьем потомка —
воля твоя,
и за ней твое слово и дело!
А пощадит меня гиблое снадобье года,
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сердце отдам по клочку колокольному плачу…
Прячу в горсти
бузину с алтаря недорода.
Горькие зерна, как птица, клюю наудачу.
Камень, что лег
на холодную грудь исполина,
скорбью земли помрачается нощно и денно.
Ныне прости
за бессилие длани и клина,
греза грузин,
ибо имя твое незабвенно!

Рдеет облако
Рдеет облако
в дымке останней.
Сходит солнце к земному престолу.
У тропы,
уходящей к Бетани,
роза дикая
клонится долу.

Там,
где Вере журчит виновато,
брезжит Батнии смуглое чудо,
простотой
и величьем объято,
как у всенощной,
глас ниоткуда.

Вечереет звезда,
как зеница,
и слеза ее зла на излете.
Остывающих крыш черепица
отдает нетерпением плоти.
Веет пламень
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от рощи и поля —
не изречь
цветоносного пира!
Лишь безумцу
дарована воля
посягнуть на неистовость мира.

Кроет пурпур
ползучие травы.
«Я брожу, и грущу, и жалею…»
Медный сумрак
осенней потравы
тихим звоном
объемлет аллею.
— Не взыщи,
я остался поэтом,
как ребенок,
наивным и диким.
Да воздастся смарагдовым светом
по заслугам моим невеликим!
Я вкусил
от щербета и яда.
Но не мыслил проклятия Богу
и не льстил попечителям ада,
а любил
бузину и дорогу…

Рдеет облако
в дымке останней.
Солнце темя багряное прячет.
У тропы,
уходящей к Бетани,
как дитя,
роза дикая плачет.
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Тициану Табидзе
Нагие деревья долины
в апрельском дыму.
Туманы Орпири
в мареве тают прогретом.
Хрусталь твоих строк
снова сердцу звенит моему —
и душа моя полнится светом.

Мои дневники,
первый опус
и юность моя
иззубрены саблей
твоей изумительной Музы.
Уносит ручей
облетающий цвет бытия.
Рядятся яблони в белые блузы.

Как горное эхо,
сбегает босая весна
в розовый сад,
преисполненный солнечной вязи.
И мысль о тебе зацветает,
похожая на
пламя гвоздик в бело-кипенной вазе.

Ты не успел
одарить эту землю сполна.
Но Грузия лавром
тебя упасла от извета.
И алым цветам
все видятся в облаке сна
длинные
белые
пальцы поэта.
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Элизбару Джавелидзе
Печальный день

Скоро зима.
И отрада, которой довольно,
есть у меня,
как у нищего — меди толика.
Янус двуликий
лукавит со мной своевольно.
Ящик стола
преисполнен осеннего клика.

Мир акварелий,
в бумагах моих запыленный,
снова играет,
как полдень в шафранной долине.
Сердцу и взору
является берег зеленый,
где из былого видения
бродят доныне.

Дни улетают
на зов журавлиного клина
в пасмурном небе,
в ненастной обители ночи.
С ветхой стены
искушает все та же картина:
медный кувшин
и творца упоительный очерк.

В струях дождя
тополей серебристые тени,
точно в опале,
танцуют под шум водостока…
Радостно мне,
что уже не бегу угрызений
совести в снах о покое,
минувшем до срока.
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В кои-то годы
Шиндиси узрю и Кикети,
где Элизбар
все твердит из Омара Хайяма:
«Знайте, молчанье —
еще не согласие в свете.
А челобитье
не есть почитание храма».

Время пройдет.
Я поймаю его на обмане.
В кладезе строк
роковые пробелы открою…
Если б не ты,
государь от гармонии,
я не…
Я б эту муку
своей не содеял судьбою!

А до того,
как плеснет под уключины Лета,
ветер и дождь
я в пустую суму собираю,
верой и правдой
взбираюсь на гребень обета,
душу свою,
как назначенный крест, подпираю.

Одиночество
Ночью снежило, снежило, снежило…
Ты навзничь лежала, объятая сном.
И смутная полночь тебя сторожила.
И тихим отчаяньем полнился дом.
Тень моя стыла над ложем твоим,
по тусклой стене одиноко кружила.
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Ты зябла во сне, как больной херувим.
А в яви снежило, снежило, снежило…
Долгое легкое тело твое
легко уходило от пряной погони.
Я тонкую руку, утратив чутье,
как мертвую птицу, держал на ладони.
А в мире снежило, снежило, снежило…

Г. Б.

К тебе
Светает.
Свеча полыхает в глаза,
как желтая роза.
Сквозит из углов.
Вербой сухой занесло образа
и старой печалью,
не знающей слов…

В беге
земных и задохшихся дней
вверил судьбе
я себя ни за грош
в час,
когда груду хрустальных огней
Гендель бросал в изумленную дрожь.
Всадницы ночи роняли перо
белых цветов,
фиолетовых птиц.
Знаю,
что буду судим во добро,
рано иль поздно
повергнутый ниц.

Да оправдает его кто-нибудь,
сей ножевой и плачевный напев!
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Гнет ожидания давит на грудь,
грешными думами отяжелев.
Светлый
душа не покинула храм,
цветом и звуком не пренебрегла.
И не из праха с золой пополам
песня моя сотворила крыла.
Стынь заревая летит на виски,
влагой и снегом утешно горя.
Я собираю осколки тоски
в зимнем хмелю,
в белизне января.

Годы обыденно сходят на нет.
Враг лебезит,
что усобица вся.
И, вожделея,
томится в ответ
город,
от страсти зрачками кося.
Я одинок.
Кроет морось окно.
Где ты?
Мой зов —
точно путник босой.
В старой тетради
навзрыд и давно
август поит олеандры росой.

Дума пугается шороха штор.
В зеркале
с тенью враждует свеча.
Бродит по комнате,
выстудив взор,
бледный горбун,
бубенцами бренча.

Реваз Амашукели



Сергей Борисов168

Зябкое тело влачится вокруг
тлеющих углей
в больном камельке…
Но, как рубины граненые, вдруг
звонкие стансы
зажглись вдалеке!

Полную чашу из рук мудреца
всю свою жизнь
я отчаянно жду,
но под гримасой благого лица
брезжит ухмылка,
вещая беду.
Медный кувшин,
оскудев от нуды,
пестрой циновкой
польстил житию.
— Жажду,
как в гиблой горячке воды,
сжать исхудалую руку твою!

В небо уходит душа от огня.
Время корриды —
не время забав.
Сплетней пресытясь,
Тбилиси меня
поедом ест,
к окулярам припав.
— Помощь яви мне!
Пока в непогодь
смуту мою не распяли с бельем.
Или отдам я недужную плоть
в пасть январю
на подворье своем.
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…Светает.
Свеча полыхает в глаза,
как желтая роза.
Сквозит из углов.
Вербой сухой занесло образа
и старой печалью,
не знающей слов.

Портрет Марины Цветаевой
На степной бурьян
через гиблый век
огневицей лег
перестук подков…
Но душа в дому
не сомкнула век
и взошла невесть
из каких веков.
От полночных звезд
и хрустальных бра
заиграла грань
веселей вина.
В глубине стола
под золой костра —
не палима весть,
не вольна вина.
Воротилась в мир,
а допрежь — домой,
даром жребий лгал
и артачился.
И в родном окне
за осенней тьмой
животворный лик
обозначился.
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В блаженстве
Мирно мельница светилась
у Свимона Церетели.
Как мне весело гостилось
здесь без ложной канители.
Угасал камин, в котором
пел огонь живой и красный.
И стоял Мухран пред взором,
лев Аргвети громогласный.

Вынес мальчик для почину
мне вина в простом кувшине.
— Боже мой, хоть не по чину,
об одном прошу отныне,
чтобы кровля, и ограда,
виноградники, и лозы,
и осеннего разлада
с гор стекающие слезы
для меня, подобно чуду,
жили в дне невыразимом,
чтоб грузин всегда и всюду
был воистину грузином!

Пела мельница живая
у Свимона Церетели.
На нее, не уставая,
мы с хозяином глядели.

Плеском полнилась Кверета,
звонко правила работу.
В рождество я видел это
и на вербную субботу.

И опять я здесь. Поэта
песней лоз встречает полдень.
Сачхаре сегодня света
в честь Акакия исполнен.
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Ясный бог солнцеворота
ткет зеленое ветрило.
Саване гостям ворота
с легким сердцем отворило.

Словно перепел, кружится
солнце в небе Имерети.
И в листву, где тень таится,
птицы прядают, как дети.

По велению природы
обновлен предел вселенский.
Поседел за эти годы
Глонти — тезка деревенский.

Душу в благостном размахе
«Сулико» пьянит и полнит.
И под камни Модинахе
прячет девочка шиповник.

И в блаженстве, пусть недолгом,
вперекор судьбе и буре
из Акакия с восторгом
я шепчу в лицо лазури:
«…Натянул я струны солнца
и настроил свой чонгури».

Гураму Рчеулишвили

Силуэт Луны
Нет,
не музыка это, Гурам!
Это хрип далаи,
родившийся в старой гортани.
Это горлом идущий
души исстрадавшейся крик.
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Я тоскую по юности,
плачу о жизни ушедшей…
Но тебе-то о чем горевать,
лить печальные слезы?
Пусть плачет
нищий старик,
что влачит на чужую потеху
венок из бумажных цветов!

Вот стою я,
бежавший из стольного града
сюда, в Самадло,
к заповедной тропе на Манглиси,
и детству служу
молебен,
и мою слезами
мои сокровенные годы.
Веет апрель
куревом вешних садов.
Пенье дрозда
разрывает усталое сердце.

И свадебный лес
хоралы светилу поет.
Я имя твое называю
и вновь вспоминаю тебя
здесь,
на расцвеченном маками
солнечном склоне.
Ты вел в поводу
белого в горный туман жеребца.
Несли твои плечи
блестящие крылья рассвета.
Вместо копья
в руке твоей луч золотился.
Воистину был ты похож
на святого Георгия!
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Тихо
крестом я себя осенил…

Я имя твое называю
и вновь вспоминаю тебя
здесь,
а не там,
где шагнул ты в бурливое море
кануть навек,
но Адамова сына спасти…
А вечером танго
качало влюбленные пары.
И август в ночи зажигал
бесценные камни
в седых ожерельях созвездий.

Нет,
не музыка это, Гурам!
Это звуки безмолвного горя.
Это бьющая в колокол скорби
все верней и печальней
далекого детства слеза…
К тебе я приду этой ночью.
Принесу тебе цвет сновидений,
и еще чичилаки,
что полон лесных светляков,
и ветвь миндаля из Бетани
с белым душистым подвоем.
Согрею руками
плиту на могиле и буду
ждать восхода луны.
И когда
она озарит голубую долину,
с далекой звезды
на белом своем аргамаке
ты к Алавердоба
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успеешь примчаться, как прежде,
живой,
ясноликий,
святому Георгию в пару…

Роину Метревели
* * *

Ты помнишь заветное
«Мой Ярали!»?
Это в душу запало, как розовый цвет.
Упоительно жизнь ликовала вдали
в миг,
когда у виска я держал пистолет.

Человечья судьба
на улыбку скупа.
Скоро старость остудит земную тщету.
Остывающим солнцем объята тропа.
Нынче — «Мой Ярали!» —
каждый шаг на счету.

Другие солгут,
что довольны судьбой.
Но мы-то себе
не изменим ничуть.
Яд и горечь,
что нам протянули с тобой,
будем пить до конца,
завершая свой путь.

Я в плену одиночества
немощным стал.
С молодого вина
меня бросило в сон.
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У меня ль на плече
соловей трепетал?
У меня ль на груди
танцевал скорпион?

И когда мне пришло
пробудиться и встать,
было плечи и грудь
мне расправить невмочь…
— Дай мне руку!
Восставь мою прежнюю стать,
как восставил титан
Моисееву мощь.

Обожгла меня память
мечтой о былом,
словно беглая птица
биением крыл,—
как в ненастную полночь
сердечным теплом
ты меня отогрел
и, как буркой, укрыл,

как по улице ветер слонялся, как пес,
ты дремал,
сдвинув брови и сжав кулаки,
и завидная сила —
заступница слез,
как кинжал,
у твоей возлежала руки.

…Москва,
купол храма,
гостиничный кров,
и ветер,
и крест золоченый вдали…
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Если ангел-хранитель не будет суров,
я воздам тебе должное,
«Мой Ярали!».

Мерабу Бердзенишвили — скульптору

Монмартр

Монмартр,
полуночь,
рюмка коньяку…
— Художник пьет, как правило, один! —
Подобна акварельному мазку
блудница,
утоляющая сплин.
Брусчатка улиц,
розы погребка
иное знали время,
но верней
поведает о нем издалека
поэт и царь,
кинто и соловей.
Бледнеют щеки.
Ропщет забытье.
Звучит Монмартр отчаянья и грез.
— Чем укреплю я звание мое,
не ведающий блага, кроме слез?! —
Провидец,
мастер
и дитя с пелен,
идет Парижем батоно Мераб,
как Петр Великий,
долог и силен,
сметлив и ловок,
как его арап.
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О как судьба свечу мою палит!
И мог ли я не возмечтать в бреду
узреть печаль
мольбертов и палитр,
как проклятых поэтов череду.

Я помню Рим,
Мадрида пряный плен,
Стамбула перламутровую клеть,
ночной Каир,
Афины,
Карфаген —
все,
что в стихах успел запечатлеть.
Но твой,
Париж,
единственный венец —
собранье черт необщего лица,
ристалище и жертвенник сердец,
отравленных наитьем до конца.

— Прощай! —
На твой ответствуя каприз,
поет поэт,
как Мекку бедуин,
твою «Ротонду»,
Лувр,
и Санжелиз,
и радугу «османовых» куртин.

Искус Джоконды умыслу сродни.
Встает Роден от мраморного сна.
Повита ночь печалью Сен-Дени
и наготой Пигаль удручена.
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— Прощай! —
Что есть удел мой и улов —
как не стезя терзаний?..
Имярек,
я сверх того не требую даров,
что получил
однажды и навек.
Я брошу петь заморские края.
Пойдут на убыль чувства и слова.
Плутует голь,
нечистое творя.
И душит злаки сорная трава.

А время веет шало и хитро
фальшивой нотой,
ханжеской строкой.
И все же веру в высшее добро
я уберег от пагубы мирской.
Уже как призрак
в кои-то года
откину полог
отвести беду
и бледный день отринуть навсегда
у жизни и у смерти на виду.

Я — немощен…
Отчизне и судьбе
и шепот мой услышать не дано.
Что я?
Пусть разуверится в себе,
кто продал душу
с телом заодно!
— Прощай! —
Навек останутся со мной
сады Версаля,
кущи Фонтебло…



179

Я пью зарю гармонии иной,
в грядущем обретающей стило.

Избавь нас Бог
от хлябей и тенет,
от вечных шельм
и временных проныр!
Пылают розы,
и поет, поет
Нана Мускури,
исцеляя мир.

— Прощай! —
Холодный вытеснил фонарь
тебя под сень готических стропил.
— Прощай! —
Опять юродивый звонарь
у Эсмеральды кровь заговорил.

— Прощай! —
Дождит, как в марте.
Далеку
я памятно молюсь наедине…
Монмартр,
полуночь,
рюмка коньяку
и грудь блудницы,
явленная мне…

А там —
истец,
провидец,
плотогон —
идет Парижем
батоно Мераб,

Реваз Амашукели
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как Петр Великий,
долог и силен,
сметлив и ловок,
как его арап.

Ираклию Абашидзе

Из Эль-Кахари
Время прощаться.
Волнуясь вельми,
взгляд отвожу от библейских хламид,
заласканных нищими и детьми
Каира,
Эль-Гизы
и пирамид.
Было богато
чудес, и молвы,
и слезных восторгов чужой стороной…
В сердце пожухли
Карнак, и Фивы,
лежбище Нила,
и стяг крепостной…
Все же
я малый родник отыскал:
в мареве рая
в бубен рябой
тонкими пальцами
страсть и тоска
бьют неотступно и вперебой.
Зной задувает,
в запястьях звеня.
Пляшет нагая Изида в порту!
Только она
не прельщает меня.
Сердце молчит
на диковину ту…
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Только одну тороплю благодать —
в кипени моря
лицо освежить.
О как я жажду тебя увидать —
взгляд и улыбку,
зовущие жить!
Видится мне,
точно сон наяву,
опять возлежит на Удзо луна,
«Хасанбегури» колышет листву,
жмурясь на утре блаженного сна.
Близятся,
крепнут,
щемящие грудь,
шелест кизила и посвист дрозда.
Лодка рассвета пускается в путь.
В небе зеленая блещет звезда.
Кружится ветер, ленив и пахуч.
Ирисы ткут невозбранный узор.
Вьется туман.
Пробивается луч.
И на Тбилиси покоится взор.
Кровью горит синева над крестом.
Кровью ограда кричит издали…
Не удивляйся,
что вспомнил о том
я далеко от родимой земли.
Чем я еще
осчастливлен в миру,
кроме души,
занемогшей стихом?
Кану в зенит
и, как птица, умру —
будет у Грузии надоба в том…
Медным подносом
за облаком вслед

Реваз Амашукели
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солнце на запад
скатилось во мгле.
Нежность и верность
с младенческих лет,
словно ярмо,
я влачу на земле.
Кто прочитает их в сердце моем?
Знаю, лишь ты
одолеешь печать!
Красные ветры прожгли окоем
бред бубенцов и верблюдов
качать.
Гибнут от засухи
завязь и плод.
Просит пощады
песчаная голь.
…Не посчитай
за банальный исход
эту —
к тебе обращенную —
боль!

Флоренция. На могиле Микеланджело
О ты,
кто и старцем
и отроком выпачкан был
известью,
мелом
и мраморной пылью блестящей,
кто восхищенно
пред «Пьетой» склонился однажды
и выплеснул душу
на своды Сикстинской капеллы,
ныне лежащий
под гордой плитой Санта Кроче…
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Уже потому
бессмертна и вечна Земля,
что ты — ее сын!

Белая тетрадь. Осень
Охрой с багрянцем
повиты окрестные рощи.
Спины стогов
отражают ущербное солнце.
Звонко солома поет,
как чекан златобита.
И ветер рождает
желтый тоскующий шелест.

Лозы на склоне —
витые упругие кряжи.
Беременный чури
медным цветет купоросом.
Пуст виноградник.
Последние ягоды блещут —
влажные черные капли
исцветшего лета.
И птицы уносят по зернам
сентябрьскую сладость.

Над каменной грудой
речная дрожит синева.
Висячих мостов
качаются белые крепи.
И желоб воркует, как вяхирь.
И сонно скрипит
старая мельница,
крытая дранкою серой.

Реваз Амашукели
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Вдруг возникает
неясное древнее нечто,
словно мерцанье огня
в очаге позабытом,
словно далекий
призыв петуха на рассвете,
что я узнать не могу
и назвать не умею…

Время настанет,
и будет всему объясненье —
и тишине
и безмолвию тысячелетий.
И разум людской
с небывалым усердьем и пылом
снова вернет
первородство подобное миру.

Красных быков гонят ранние сумерки.
Стадо
бредет по дороге,
горящей, как красная глина.
Мальчик за стадом
обочиной пыльной шагает.
И вечную землю
стопы попирают босые…

Но вот скорпионом
ползет из расселины черной
злоба немая
с ногами, поросшими мраком.
И неподвижно
на брошенной пустоши стынет,
в очи мои
ледяными зрачками вперяясь.
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Клубится вдали
всепогибельный гриб,
и поодаль
призраки смерти,
костями играя, танцуют…

О сколько слов
истлевает в земле несказанных!
Сколько потопов
земля эта горькая знала!
Но пыльной дорогой
мальчик бредет беззаботно —
сама доброта
и жизни спасенное семя.
Он знает наверно,
он чует отнюдь не напрасно,
что все в этом мире
ему достоянием будет.

Поезд швыряет гудок на окрестные села,
влача из ущелья все бремя вечерней печали.
И воздух сладим от вина.
Разгорается хворост.
Дым голубеет, курясь.
И птенцы засыпают на гнездах.

Я чувствую кровь
моего беспокойного предка.
Я словно пронизан
исконным огнем возбужденья.
И вечное чувство,
как девушка, мне открывает
колени и взор,
отуманенный влагой желанья.
Рвется из тела
любовь с упоительным криком.

Реваз Амашукели
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Мышцы готовы к прыжку…
Высокая ночь
горит, как серебряный светоч, над миром.
С листьев инжира
плоды золотые стекают.
Мечена грудь моя,
как лезвием благодатным,
алою кровью
старинных грузинских марани.
Пред сацнахели
склонившего кротко колени
осень целует
сладчайшими в мире устами.

У Кашуэти
Возле храма
пьянчуга Сандро
клянчит деньги
на черный денек.
Поднесут ему водки:
— Добро!
— Одинок человек, одинок! —
Отойдет в темноту
за лопух,
помолчит и помедлит чуток.
И в один остаканится дух…
— Одинок человек, одинок.—
Безответны вопросы мои:
кто кого
под микитки и с ног?
Оплошаешь единожды и…
— Одинок человек, одинок.—
Что лукавить о жизни иной!
Нам и в этой
найтись невдомек.
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Все пребудет пустой болтовней…
— Одинок человек, одинок! —
Что ногами стучать,
ваша честь!
Добродетельный
муслить венок!
Только время
рассудит как есть…
— Одинок человек, одинок.—
Этот с Ниной
блаженство обрел,
а тому и Венера —
не впрок.
Этим — решка,
а прочим — орел.
— Одинок человек, одинок.—
Чаша славы одним суждена,
а другим —
утешенья глоток
и на ранней заре седина…
— Одинок человек, одинок.—
Сколько смертных
сжимало в горсти
кисть и розу,
перо и клинок,
дабы грезу свою упасти…
— Одинок человек, одинок.—
А родится однажды на свет
данник неба —
и сгинет зарок.
Размозжит себе череп поэт…
— Одинок человек, одинок.—
Жизнь идет,
как и годы назад.
Горизонт
и лучист и широк.

Реваз Амашукели
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Загляни в свою душу, собрат!
— Одинок человек, одинок! —
Зришь ли женщину,
пьешь ли вино,
от мучительных дум наутек
убежать никому не дано…
— Одинок человек, одинок! —
Не введет меня время в обман!
Лишь кутилы забыли не в срок,
как отмычку точил Шадиман,
брат на брата готовил силок.
Под гитару
с печалью во лбу,
как ребенок,
горюет знаток
о титанах,
которых к столбу
злоехидный прибил шепоток.
Окрестили злодея,
окстясь…
Только дьявол
живуч и жесток!
(Нам не внове обратная связь.)
— Одинок человек, одинок. —
У судьбы не прибудет зерна,
как цепом ни изматывай ток.
Все-то веет полова одна…
— Одинок человек, одинок. —
Говорю,
чтоб не сталось потом:
только мир —
совершенства исток!
Но, терзающий звезды перстом,
одинок человек, одинок!
…Возле храма
пьянчуга Сандро
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клянчит деньги
на черный денек…
— Ну и как?
— Неделимо добро…—
Одинок человек, одинок…
Высь ненастна,
как жизнь испокон.
Пьяный Сандро
иззяб до порток.
И дрожит его голос вдогон:
— Сколько времени нынче,
браток? —
…Что ж я бьюсь
в эту стену до слез?!
На какой уповаю урок?
Бродят сквером
хозяин и пес…
— Одинок человек,
одинок.

Анне Каландадзе
И слово к тебе,
и восторженный взор —
быть может, пустяк,
коим тешится враль!
Спускается март
с голубеющих гор.
Влажнеют сады,
провожая февраль.

На мне — твоя мета,
как след от креста.
Лозой Ананури
изваян мой лик.

Реваз Амашукели
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В тебе — плодоносен
и жив неспроста
поры Парнаоза
волшебный язык!

Пусть юность уже
не сулят небеса,
венчаются розами
парус и стих.
Хахульской богини
да вспыхнет краса
прозрачной эмалью
видений твоих!

Иного бальзама
душе не сыскать.
Да будет в тебе Богоматери свет!
Ты — трепет псалома
и звездная гать.
Ты — жила смарагда за сумраком лет!

Щедрая Картли
питает тебя
божьей закваской,
земным молоком.
Яхонты блещут,
твой слог возлюбя.
Небо взывает
твоим языком.

Вей благодатью
на горлиц и сов,
Белой Арагве
и Черной верна,
клада владелица,
гостья лесов,
Анна — посланница горнего льна!
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Шествуй
и ангелов в помощь зови!
Тьма твоего не коснулась лица.
В пестрых фазанах
под солнцем любви
вольную ниву
пожни до конца!

…Великие спят
на распутье ветров,
откуда хребты
начинают разбег…
Суди же, Господь,
и защиту и кров
для Анны —
царицы грузинской —
вовек!

Реваз Амашукели





Гомеру
И к морю я спустился по Риони.
Садилось солнце. Плакали наяды.
Мы встретились, Гомер!
 В мои ладони
легко плеснули волны «Илиады».
Кто есть мудрец, а кто его послушник —
мне ведомо. Я кланяюсь Поэту!
И нет мольбы светлей и простодушней
о милости твоей к апологету.
Я заплачу и словом, и судьбою
за бронзу строф торжественного строя,
за очерк мира, брошенный тобою
на круглый щит античного героя…
«Но я — не бог, а доля — не эклога.
И мне от Музы ласк не доставало…»
Не верю!
 Ибо истиннее бога
и на Олимпе грозном не бывало.
Твоим, слепец, благодаренье мукам!
Пронзили тьму прозрением и светом
и живопись, содеянная звуком,
и музыка, исполненная цветом.
Я слышу посвист времени былого.
Я вижу прах под легкими стопами.

Роман 
Миминошвили
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Ты все сказал. За мной осталось слово.
«У каждой песни собственная память».
Ты все сказал. За мной осталось дело.
Никто другой души моей не скажет.
Мне — тратить сердце и бежать предела,
покуда смерть смириться не прикажет.
Кто есть мудрец, а кто его послушник —
мне ведомо, божественный Учитель.
И нет мольбы светлей и простодушней
о милости твоей и о защите.

Афон
Понурилась липа, как птаха.
Лоза помертвела к закату.
Седое дыхание страха
прошло по алтарному злату.
Какой окаянною вестью
овеяло главы Афона?
Взывает к святому предместью
молитвенный выклик амвона:
«Избавь нас, Творец, от напасти
и сжалься над отчей страною!
Пресветлое солнце не засти,
облей благодатью земною!
Да скажется в душах отвага,
да грянут июльские грозы,
сердец да умножится благо,
скорбей да скончаются слезы!
Даруй нам на древнем кургане
врага обесславить в шаири,
суди нам победу на брани,
суди нам согласие в мире!
Для пахаря — стати двужильной,
для дола — лозы изобильной,
для путника — ноши посильной,
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для изверга — ямы могильной,
для отрока — чести фамильной,
для матери — силы родильной,
заветной тропы — для порога
и правой защиты у бога!»
Какой окаянною вестью
овеяло главы Афона?
Взывает к святому предместью
грузинская треба с амвона.

Дaвнее
Сколько верст за спиной!
Где заветная тропка у луга?
Уж октавы иной
разыграла аккорды округа.
Я живу, не любя.
А забудусь, строптив и печален,
снова вижу тебя
там, за временем, в самом начале.
Зелена и тиха
зацветала в глазах твоих греза.
Жаркой молвью стиха
я тебя укрывал от мороза.
И над росной травой —
благо, сердце смеяться умело —
от восторга листвой
тополиная роща шумела…
Солнце позднего дня
не темней молодого рассвета.
На груди у меня
ослабей от былинного лета.
Будем слушать вдвоем,
как лукавая птица кукует,
как во весь окоем
тополиная роща ликует.

Роман Миминошвили
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Зурабу Патаридзе

Прощание
Кому этой жизни хватило сполна?
Утешимся горьким ответом.
За что тому свету пенять, старина,
коль все остается на этом!
И все же не стоит равнять бузину
с анисом, а с клевером розу.
Ты взял у судьбы на закрутку одну,
а мог уподобиться Крезу.
Ты жег свои свечи с обеих концов,
и круг твой замкнулся до срока.
И бледную немочь узнало в лицо
твое недреманное око.
Ты тратил себя и роптал на нее,
легко убывавшую меру.
Как рано ударило время твое!
Как рано ты вышел к барьеру!
Легко обольститься на первых порах
любовью, мечтой и кумиром.
Но как одолеть подступающий страх
остаться в долгу перед миром?
Сладил твою боль упоительный пыл,
и стан твой под бурей не гнулся.
Ты с божьей ладони бессмертие пил
и умер… И я содрогнулся!
Но нет, не от кары, постигшей меня,
не в скорбную память о брате.
Но нет, не от этого черного дня,
явившего вексель к оплате.
Скорей потому, что побегу добра
уже не судьба возродиться,
как если б под скорую пробу пера
легла, как под поезд, страница.
Оплакать ли нынче твою колею
иль в грезу облечь роковую?
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Порой и отчизна бросает свою
на жертвенник душу живую.
И кормчего доблесть являет следы
в натеках матросского пота.
И чем неотступнее голос беды,
тем злее вершится работа.
Ты долг свой исполнил. И вечный покой
твоей приобщился короне…
А сердце мое все исходит тоской,
как будто бы детство хоронит.

В Алазанской долине
Здесь лоза пьянила бога
светлой тайной Алазани.
Все стоишь ты, недотрога,
у меня перед глазами.
Все бежишь по звонким струям,
подоткнув подол узорный.
Все смеешься поцелуям,
точно шалостям зазорным.
Ах, оставь! От знака Евы
не спасет повадка ланья.
Поцелуй — бесчестье девы
иль метафора желанья?

Роман Миминошвили





* * *
Если жаден ты жить и гордыни
не ломаешь для смерти и бури,
ты — поэт! Только помни отныне,
кто тростник обратит в саламури,

будет ветром ограблен в дороге,
будет жаждой измучен в пустыне,
не пошлет ему ангел подмоги
и земля не отдаст благостыни.

Если жаден ты жить и надежде
не откажешь для смерти и бури,
ведай долю жестокую прежде,
чем тростник обратишь в саламури.

* * *
Когда перемогся я хворью нескорой
в надежде на чудо апрельского дня,
я крепко запомнил, кто был мне опорой,
и крепко забыл, кто оставил меня.

Бидзина 
Миндадзе
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Поверил, что дело поправить не поздно.
Открыл свое сердце веленью судьбы.
Не знал я, что стужа ревниво и грозно
таится в засаде, восстав на дыбы.

Не знал я, что вьюга гуляет на воле…
В размах одиночества, колокол, бей!
Засохшую ветку любимого оле
я в зеркале вижу — и радуюсь ей.

* * *
Слушаю песню… И саднит вовне
ее подоплека.
Радости чашу, сужденную мне,
испил я до срока.

Песня будила, нежна и легка,
дворцовые своды,
Сердце внимало мольбе тростника
в минувшие годы.

Слушаю песню… Сегодня мы с ней
чужие по крови.
Видимо, боль моя много сильней
и песни, и нови.
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* * *
…А придет мой черед — у предела,
знаю, ужасом взор помутится.
И душа от постылого тела
отлетит, как бесшумная птица.

Взвеют крылья ее, как знамена,
и, как ветер Марулы, воспрянут.
И раскаты небесного лона,
как последнее празднество, грянут.

А покуда не ввергло в остуду
и душа моя — пленница плоти,
я в долгу неоплатном пребуду
у отчаянных дней на излете.

* * *
А то, что было блажью и игрой,
вдруг стало долгом, требующим платы.
В темнице сердца, тесной и сырой,
итожит осень горькие утраты.

А то, что март наплел про зеленя,
оделось льдом навеки и некстати.
Погинул мир, где были у меня
и близкий друг, и ласковая мати.

Суровый ветер яму роет мне.
Я снова данник каменного спуда.
И плачу я о призрачной весне.
И в сердце слов невысказанных груда.

Бидзина Миндадзе
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Вечер в Сванетии
Землям отчизны
всеместно и свято
равно желал я звезды и удачи,
но в эту краткую пору заката
я неизведанным чувством охвачен.

Горы,
я ранен величием вашим!
Нет исцеленья от ревности жгучей.
Черные тени
диковинных башен
косо линуют
багряные кручи.



Мoe ремесло
Мое богатство — право ремесла.
Мне в дар его природа принесла.
И я в него уверовал впервые,
когда на плечи опустились мне
павлины зорь в родимой стороне.
И я простил обиды ножевые.

Сегодня вновь бескрылая молва
недобрым подозрением жива,
напеву благодарному чужая.
И яростно завистники галдят,
что не бальзам в стихах моих, а яд.
А я живу, меча не обнажая.

— Смешно! — затылки круглые скребут.
— Грешно! — купюры крупные стригут.
И жилы их темнеют от надсада.
— Какой такой павлиний благовест,
коль платит всяк, пока он пьет и ест,
а если нечем — экая досада…

Но разве я от бедности зачах,
павлинов предержащий на плечах?
Я не мудрец, но я душа побега
живой лозы и не лишен родства

Хута 
Гагуа
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с великим откровеньем естества.
И в том мое роскошество и нега.

Животворный язык
Что даровано промыслом — золото, жемчуг, каменья —
как пришло, так и сгинет однажды под ветер шальной,
лишь одна драгоценность, одно вековое знаменье —
мой грузинский язык — до кончины пребудет со мной.

За печаль обо мне, уличенном в безумной заботе,
я спасибо скажу благонравному гостю в цвету.
А востребую благ и внемлю наущениям плоти,
пусть поглотит земля недостойную эту тщету.

Время знать наконец безмятежному баловню быта,
что чиста моя боль и чужой не владыка душе,
ибо свыше дана, от стороннего взора сокрыта,
и себя превзошла, и судьбой обернулась уже.

Как пигмея титаном представить себе невозможно,
на каком бы Олимпе ему ни случилось стоять,
так и лезвие муки пребудет легко и ничтожно,
если в сердце грузина не всажено по рукоять.

О, каким тебе должно явить себя солнцу и миру,
чтобы тронулся лед, побрели верстовые столбы
и восстали слова, пробуждая певучую лиру,
словно алые маки на бросовом поле судьбы.
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Стихотворение
Ночь одиночества.
Ночь листопада.

Мука бессонницы и благодать
неизреченной строкой передать

жизнь до последнего
вздоха и взгляда.

Сердцу чужому,
что петь разучилось,

воля и страсть отзовутся в ответ
в пору, когда ему крепости нет:

вера ушла,
а другой не случилось.

Так у надежды,
бегущей обмана,

светлые слезы причастия есть.
Так обитает счастливая весть

в капле дождя
о волне океана.

Ветер ударит,
но дум не остудит.

Добрый побег, молодая лоза
душу разбудят, откроют глаза

в годы, когда
нас на свете не будет.

Пора ожиданий
Спит Сандро… И смутно проступает
лик Сиони в сумраке лиловом.
И сквозит невысказанным словом
новый день, что все не наступает.

Хута Гагуа
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Спит Сандро… И низкая округу
зрит звезда. И, слившиеся внове,
две души влюбленные, две крови
навсегда ответствуют друг другу.

Слышит Мцхета ветреное эхо
ханской воли, рдея на рассвете.
И волчатам, вскормленным в Алгети,
храп коней ордынских не помеха.

Спит Сандро… Нисходит озаренье.
Время светом полнится упрямо,
словно купол солнечного храма,
словно небесам благодаренье.

Божья весть — свеча сторожевая —
отворяет дольнюю темницу…
Спит Сандро, как раненую птицу,
сердце в кулачке отогревая.

Сбив подушку, сбросив одеяло,
крепко спит… А видится счастливо,
как бежит он к морю торопливо,
что внизу синеет небывало.

Здесь его отечество и право
возмужать и духом укрепиться.
Спит Сандро… Отцу его не спится.
Гонит сон душевная растрава…

Срок настанет! Недруги смирятся.
Отболит родительская рана.
И в глазах монгольских невозбранно
два грузинских солнца загорятся.
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Звезда
Падалью тлеет зима на дворе,
только отчаянья нет и в помине.
Жадное пламя в отцовском камине
жарко играет на темной заре.

Шатким распятьем на голой стене
тень моя бродит, как ночь над горою.
Встану на цыпочки, ставни открою…
О, как колотится сердце во мне!

В кроне ореха, объявшего быт,
странно близка моему разуменью,
блещет звезда. И, внимая виденью,
я для добра и надежды открыт.

Был я смущен этим дивным огнем,
но укрепил меня голос завета.
И затвердил я, как Библию Света,
небо, грядущее ночью и днем.

Доли бессонной печаль и красу,
ровню душе, заболевшей тревогой,
эту звезду над судьбой и дорогой
я, как открытую рану, несу,

Рядом летящая век напролет,
вновь она душу порадует в горе,
вспыхнет однажды на небе Дидгори,
в сердце грузина однажды взойдет,

Снова приснится родной обиход:
жар очага, голошенье чинары,
и за годами ленивый и старый,
добрый приятель — родительский кот.

Хута Гагуа
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Жизнь моя сном мимолетным была.
Тщетно бежал я скудеющей кущи.
И под холодным прищуром живущих
память о мертвых меня берегла.

Чту я могил дорогую чреду.
С сирыми правлю сиротскую долю.
Нежно душа моя рвется на волю,
если теплеет их взор в холоду.

Ранняя заповедь, легкая нить —
в пору глухую, как бред без просыпа,
зерна, которые птицам рассыпал,
с ними сполна самому разделить.

Благодаренье творцу навсегда!
Ночь на исходе крутом и исконном.
Капля росы на притворе оконном.
стынет, а видится — блещет звезда.

На сельской дороге
Бреду ль куда? Бегу ль чего?
С удачей иль в накладе?
Путь смутен, как во времена
Хафиза и Саади.
И впереди летит листва
и облетает сзади.

Бегу ль чего? Бреду ль куда?
К усладам или бедам?
Для гор негадан мой приход
и мой уход неведом.
Будь проклят час рожденья мой
и час кончины следом!
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Я брошен миром. Не избыть
в груди тоски-твердыни…
А радость, вот она — взгляни! —
гусей пасет в долине.
Три дня тому, пропали как,
да отыскались ныне.

* * *
С гор поток несется в пене.
Мост над пропастью поет.
Без оглядки и сомнений
все идут они вперед.

Греза, сказка, небылица,
горних ангелов полет.
Бездна веет и клубится.
Все идут они вперед.

Сумрак лунный нежилой
полнит их больные взоры,
отуманенные мглой,
как в ненастье дол и горы.

Крыши, ласточки, рассветы,
отчий берег, звонкий брод
позади остались где-то.
Все идут они вперед,

чтоб, осунувшись, как тени,
но свершив свой крестный ход,
матерям седым в колени
плакать ночи напролет.

Хута Гагуа
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* * *
Когда страдание, как гнет,
когда отчаянье, как бездна,
себя не мучай бесполезно,
знай — луч спасительный блеснет!

Тогда ступай лучу вослед,
где веют ласточки и клены,
ведь, голубой или зеленый,
он все равно надежды свет.

И там, вкусив от совершенства
непостижимой высоты,
ответь, Тбилиси видишь ты
с седьмого этажа блаженства?

И бытия глухую суть?
И роз шипы? И крест провидца?
Подумай прежде, чем решиться
и вспять на землю повернуть.

Вспоминая деда
На меня из зеркала глядит
хмурый и небритый собеседник.
— Улыбнись, иль просто сделай вид.
Ты угрюм, как пасынок последний.

И на память мне приходит дед…
Вот бранится: «Милосердный боже!
Не могу я радоваться, нет,
глядючи на пасмурную рожу.

Иль ты вовсе, парень, онемел?»
И в усах усмешку спрятать хочет.
Только тут же — это он умел, —
как дитя невинное, хохочет.
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Господи, ты знаешь, отчего
я смущен… Яви благословенье —
не гримасу смеха, а его,
навсегда живое откровенье.

Ощущение
Сегодня я долго вдоль улиц бродил.
Солнце февральское золотом било.
Искал я улыбок, исполненных сил,
врачующих душу, — немного их было.

Звучали и хохот, и смех, но не те,
что сердце бодрят. И безвестный прохожий
по ровной кривой проносил в суете
кусок маргарина, на масло похожий.

Скупали Дюма, от восторга лучась,
по двадцать кило за дилогию — лестно!
Но было тому в сей безоблачный час
пенять и неловко, и неуместно.

Всяк долей своей помыкал, как слугой.
И если в одной из бесчисленных сумок
клубился избыток, то в сумке другой
сквозил недостаток, как детский рисунок.

Любимец удачи, кумир инженю
при полном параде во благе и славь,
на струны судьбы наложив пятерню,
снега Эвереста уверенно плавил.

И всяк на свои полагался счета.
А мне разрыдаться на происки эти
хотелось, когда отворились врата
и девушка вышла из Кашуети.

Хута Гагуа
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Я голову поднял. И греза моя
от взгляда двоих избежала печали:
слева Акакий и справа Илья,
не ведая лет, на Тбилиси взирали.

И я ощутил всем своим существом,
как в пестром собрании черни вчерашней
грядущая мысль в откровенье живом
взрастает зерном на отзывчивой пашне.

* * *
Ах, блаженней жития
не ссудила б доля,
если попросту — Илья,
если просто — Оля.

Если в присные года
для четы счастливой
полагался до седин
путь неторопливый.

Если в присные года
солнечной окраски
к Цицамури никогда
не катить в коляске.

Чай. Беседа. Скромный быт.
Штора, как ветрило.
Лоб, что пулей не пробит…
Вот бы ладно было.
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Весна пришла
О лепет платанов в далеком весеннем Тбилиси!
Ты сердце мое до пречистой печали возвысил.
И слышится будто: «Я с ветром сольюсь воедино,
махну через горы на зов лебединого клина
И рано иль поздно наведаю блудного сына».

Мне жизни не жаль твоего дуновения ради.
Дай силы не сгинуть в огромном и каменном граде!

А впрочем — постой! Как бы нам не накликать беду.
К тебе я и сам по прошествии лет припаду.
Забудь, что распахнуты окна и двери мои,
утешься у Мтквари, останься у отчей струи,
Не то — разминемся…

Не бойся
Не бойся, коль поутру
зарю отразит струя,
как розу, и тень моя
с моста угодит в Куру.

Не бойся, коль поздним днем
у Мцхета паду в былье
и в землю тепло мое
уйдет с проливным дождем.

Не бойся, коль сбросит цвет
миндаль и в небесный скит
душа моя отлетит
фазанам пугливым вслед.

Не бойся, коль пр,идет смерть…
Но помни, когда умру,

Хута Гагуа
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тбилисскую высь, Куру
и Мцхета земную твердь.

Липы
И шаг сбавляя понемногу,
вина глотнувший на дорогу,
у лип знакомых человек
внезапно чувствует тревогу.

Ему исток ее неведом.
Лишь вешний шум на откуп предан
дерев, стоящих на своем…
Блажен, чей корень заповедан!

Декабрь
Снежит. И, похоже, повсюду.
И в этом белесом чаду
я черной тоски — не избуду,
от злой немоты — не уйду.

И солнце грядущего срока,
и свет моего ремесла
бессонная эта морока
по самую суть занесла.

И каждым прожилком в поэте
я чую, как быстро и влет
свои окаянные сети
паук новоявленный вьет.

Но белая заверть набега
не есть ли предвестье того,
что сгинет глумление снега.
И в Грузии — прежде всего.
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В немом ожидании муки,
что вновь — приговору сродни —
наложит мне на сердце руки,
я верую в лучшие дни.

Под этим шальным снегопадом
ночной переулок как раз
еще озарится под взглядом
живых и спасительных глаз.

…Пускай меня кружит вслепую.
Но брезжить во мгле и тому,
что я, как последнюю пулю,
оставил себе самому.

Монолог доброты
Мне силу создатель
великую дал.

Спасибо тебе, добродетельный боже!
Я столько невзгод претерпела, и все же

мой глас не осекся
и дух не упал.

Мне в спину стреляли,
нашарив запал,

в ночном переулке из черного дула.
Но гиблую пулю я вспять повернула,

Мне силу создатель
великую дал.

Я в женскую грудь,
что другой целовал,

в ревнивом бреду не вонзила кинжала,
лишь стыдным румянцем окрасила ало.

Хута Гагуа
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Мне силу создатель
великую дал.

О сколько из них
сражено наповал,

творящих молитву в укор пересуду!
Я их до кончины своей не забуду.

Мне силу создатель
великую дал.

Пока мы исполнены
чистых начал

и духу добра повинуется племя,
я знаю — грядет мое звездное время!

Мне силу создатель
великую дал.

И мне ль озираться
на вражий оскал!

У врат моих вечность стоит в карауле.
И нет мне отныне ни петли, ни пули.

Мне силу создатель,
великую дал.

А вымыслит сеятель
злака земного

резон и обронит: «Какого рожна?
Природе моей доброта не нужна», —

я мирно умру
и не вымолвлю слова.
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Разочарованный
А придет мой черед —
погублю свою душу.
Небо яростный свод
мне на темя обрушит.

К удрученной груди
фотографий не жмите.
Их размоют дожди
панацей и наитий.

Сестры, ждущие благ,
братья, давшие тягу,
я, поверьте, и так
на сердца ваши лягу.

Только та, что едва
взглядом праха коснется,
пусть заплачет сперва,
а потом засмеется.

Мне дитя не родив,
ей слетать не впервые,
как случайный мотив,
с мертвых губ на живые.

Мне звонок прозвенел
оголтелого века.
В лучший мир не у дел
я иду, Батарека!

И живому в дому
завещаю во благо:
даже псу моему
мой портрет ни к чему —
околеет бедняга.

Хута Гагуа
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Мурману Лебанидзе

Отцы и дети
Мне шестьдесят… Я жизнь итожу.
Меняю платье, словно кожу.
И брагу пенистую пью.
Я понимать перестаю
моих друзей в родном дому.
И, вероятно, потому
меняю платье, словно кожу.
Бреду к назначенному ложу,
чтоб камень мук, пресекший путь,
взвалить на собственную грудь
и от усталости и боли,
забыться тяжким сном неволи.

Отцам воздавшего хулой,
от праздной сутолоки пьяна,
новорожденного смутьяна
в угоду бражки удалой,
будь он Макар или Важа,
иль кто другой — спрошу я строго:
встань в рост, ответь во имя бога,
на сердце руку положа,
ужели сад наследный твой
цветет обильнее, чем прежде?
И пусть он скажет: «Мир надежде
остаться в памяти живой
и нам, чьи думы и волненья
сродни искусственным цветам,
летят за веком по пятам,
но не сулят нам исцеленья.

И лишь вкусивший старый хмель,
чей сад в цвету неодолимом,
чья вера, лира и свирель
нерасторжимы с отчим дымом,
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владеет истинной судьбой
творца, а более — поэта,
не в умиление собой,
но в исполнение завета
и права высшей доброты,
хоть это тяжкая работа…»

Дерзнувший дерево оплота
разъять на корни и листы,
что скажешь ты?

В кафе
Бармен плечистый, обликом — боксер,
жестокий ринг оставивший недавно,
в уме итожил долго и лениво,
что за труды ему я задолжал.

И был невероятно удивлен
тому, что я — простак по впечатленью —
отлично знаю цены на «Боржоми»,
когда с меня все точно получил.

Я рассмеялся… И тогда ко мне
легко подсел какой-то незнакомец,
согбенный и тщедушный до печали,
состарившийся раньше, чем дано.

С опущенными низко волосами,
уже небритый несколько недель,
он собственную кисть, как кость — дворняга,
угрюмо грыз и хрипло хохотал.

Но вот поник, расслабился и тупо
уставился на полу пиджака,
как если б там несмытое пятно
его давно безмерно угнетало.

Хута Гагуа
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— Безумие! — он горько произнес. —
Ужели я действительно безумен?
Тогда мне все простится, и ответа
никто не вправе требовать с меня.

Прийти в отчаянье… Сойти с ума…
Что разделяет эти ипостаси,
когда уже ни в жизни и ни в смерти,
нет выхода отныне для меня?

А рядом парни щедро разливали
вино в пивные кружки и спьяна
о здравии отечества пеклись,
и славу возглашали громогласно.

— Что родина?!— он выкрикнул в тоске.—
Прости мне, мать, что временем и миром,
всей благостью и всей тщетой земною
мне женщина любимая была!

И нет ужасней кары, чем измена
возлюбленной. И муки горше нет,
когда твоя поруганная честь
от боли вопиет и изнывает.

Напрасна месть. И трусости сродни
себя огладить бритвой по запястью
иль захолонуть в немочи бесслезной
и по ошибке числиться в живых…

Он трудно встал. И вдруг пропал, как не был.
Шатался дождь за окнами во мгле.
И все глушили мутное вино
из кружек внуки тамады Шедана.



221

* * *
Он убегал от злой метаморфозы,
а ноги вспять несли по крутизне.
За изгородью рдеющие розы
позировали узнику извне.

«Фотограф» жалкий графского обличья,
глядел вперед, а видел—за спиной.
Горшок без дна для вящего величья
он обнимал с улыбкой ледяной.

И нисходил от ярости до лести
безумно-мудрый взгляд исподтишка
стремительно бегущего на месте
тщедушного, как отрок, старика.

Он руки целовал попеременно
мадонне, что блудницею была.
Он колыбель и гроб одновременно
из одного вытесывал ствола.

И за его улыбкой виноватой
уже сквозил бессмысленный оскал,
когда бесстрастно-праздный соглядатай
его взашей толкнул, как приласкал.

И правда мира с хохотом и стоном
ударилась о выломку стены.
И выпали из рук его со звоном
горшок без дна, богатство без цены.

Хута Гагуа
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Грешник 
Испанская баллада

Мне ли, старому халдею,
суесловить про удачу.
Вспоминая, горько плачу.
Забывая, холодею.

От любовного запала
мне осталось только это:
целовать торцы паркета,
где нога ее ступала.

Промотав убогий выдел,
был я мыслью не богаче.
И любил ее тем паче,
чем сильнее ненавидел.

Мог ли знать я, что блудница
без малейшего усилья
станет бабочкой и крылья
распустить не убоится.

Словно солнечного эля
исцеляющая сила,
тело грешное омыла
влага юного апреля.

И застенчиво, но скоро,
в пылких думах о невесте
я забыл с любимой вместе
лик и прозвище позора.

Как она меня любила!
Но печальная, бывало,
тихо слезы проливала,
грустно косу теребила.



223

От смятения сгорала
и под стон, изнемогая,
в ванной комнате — нагая —
с кожей скверну оттирала.

И в груди ее до света
тлело ненависти жало
к тем, кому принадлежала.
Я не сразу понял это.

Я назвал ее женою.
Я делил, смиряя муку,
словно стыдную поруку,
ложе с девой ледяною.

Боль и жалость — все напрасно.
Я к стопам ее недуга
пал рабом, когда подруга
на глазах моих угасла.

И едва душа простилась
с телом, легким от изъяна,
вся цветочная поляна
в белый саван обратилась.

Все темней моя дорога.
Все больней мои закаты.
Как посмел я спутать карты
в роковой колоде бога!

В ночь беззвездного измора
и когда заря клубится,
жду я кары, как убийца
исполненья приговора.

Хута Гагуа
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Разбитое зеркало
Святой изыск
испанского курсива.

Мадрид. Отель… И в двух шагах — она
пугливой птицей запечатлена,

уже немолода
и некрасива.

Равно отводят
взгляды и сужденья

и толстосум и нищий от греха.
Так попечитель белого стиха

презренных рифм
бежит, как наважденья.

Худа. Бесплодна.
Стоптанные туфли.

И зеркальце на случай под рукой,
куда глядят с надеждой и тоской

ее глаза,
что некогда потухли.

А враг смущает:
«Все не так уж плохо!

И ты в своем искусна ремесле…»
Но дышит страх в единственном числе

на зеркальце,
кривое от подвоха.

Как плакала она,
как хохотала,

кляня нужду, работу, времена…
Я протянул ей доллар, чтоб она

себе купила
новое зерцало.
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И до сих пор
глазами иноверца

я вижу город, улицу, закат,
прелестницу взаймы и напрокат

и дребезги
от зеркальца и сердца.

Сумрак
Задохнулся и смеркся кизиловый ветер.
А душа была думой высокой полна.
И от проседи волчьей над прутьями ветел
я укрыл мою душу за шторой окна.

Только мрак пренебрег моим нравом и вкусом.
И ничто не смогло ему в том помешать…
В свете—стыдно за слабость, что выгляжу трусом.
В тьме — заходится сердце и трудно дышать.

Два чувства
Пришел и сел,
скосив глаза

на мой очаг, на мой табак.
И глядя в глубь моих бумаг,

явил восторг,
пошел во банк.

— Никак стихи? —
воскликнул он.

— Дозволь вкусить от свежих строк.
Я отказать ему не смог,

его волненьем
заражен.

Хута Гагуа
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В единый дух,
смущая тьму,

он стал читать с листа, с пера.
И, как от жаркого костра,

румянец жег
лицо ему.

От восхищенья
ввысь влеком,

он руки к небу простирал,
меж тем как бился и играл

белесый волос
над виском.

В простых словах
«паши и сей»

он чуял смысл иных начал.
Он и меня не замечал

И я дивился
страсти сей.

Вот смолк.
Блаженный минул шок

Вдруг, отшатнувшись от меня,
он в темном взоре два огня

тоски и зависти
зажег.

Как будто клад
под пеплом лет

он отыскал, чтоб потерять.
Живая вылиняла прядь.

Земная стать
сошла на нет.
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Лишь миг назад
пленив мое

воображенье, он теперь,
как истый трагик, вышиб дверь

из бытия
в небытие…

И с той поры
растрава чувств

моих в опале и в цвету:
припомню — радость обрету,

возрадуюсь —
и огорчусь.

Мороз
Стыл кувшин в балконной нише,
теплил жизнь души и влаги.
А мороз, сползая с крыши,
увивался вкруг бедняги.

— Сгинь, злодей! — нагнал я страху
на него. И гость колючий
сиганул в кувшин с размаху
и застрял на всякий случай.

Баллада сна
И вспомнил я недужный стон,
О нем слеза моя.
И вспомнил я остужный сон,
в котором умер я.

В окне, спрягая чешую,
клубился зимний мрак.

Хута Гагуа
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И боль терзала плоть мою
клыками всех собак.

Казнила боль, дразнила боль
моление мое.
И мне под сердце исподволь
вошла, как лезвие.

И умер я…
 И вся родня
и мир, как таковой,
тотчас воззрились на меня,
как видели впервой.

Потом опомнились слегка,
вздохнули в тишине —
и два холодных пятака
легли на вежды мне.

И семь ночей, как суждено
у траурной доски,
лепешки в кислое вино
макали земляки.

И так вели досужий толк:
— Небесный суд суров.
Сегодня жив, а глядь — умолк
и канул в черный ров.

Любой из нас не слаб в кости,
но, в силе и с огнем,
мы слепы, господи прости,
как совы белым днем.

Земля нам будет, как была,
и знаменье и власть,
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какой бы ржой не зацвела
и скверной не взялась.

Земле равно, кто правил срам,
кто с музой пас коней.
И не она взывает к нам,
но мы нисходим к ней

во чрево…
 В замяти рябой
седьмицы, как причет,
стучали нарды вперебой
на нечет и на чет.

И вот прощен я нараспев
у ямы на краю .
И поглотил голодный зев
могилы плоть мою…

Но вдруг мне взор явила мгла
жены, не знавшей зла,
что свет струила и была
младенцем тяжела,

что, от скорбей разрешена,
несла иной предел…
И я очнулся ото сна,
заплакал и прозрел.

Затеплил позднюю свечу.
И все, что бред связал,
поведал лунному лучу,
бумаге рассказал.

Зачем? Не знаю, ибо я
сумел понять одно:

Хута Гагуа
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и сна и яви бытия
значение — темно.

Но лишь вечернюю зарю
обрадует звезда,
себе я тихо говорю:
— Да будет так, когда…

Когда на мой дубовый гроб
опустят черный креп.
И широко окрестят лоб
того, кто глух и слеп.

Меня, раба добра и зла,
добра и зла рабы
задвинут ящиком стола
в расселину судьбы.

Я им не выскажу укор…
О, только б, жизнь спустя,
нашел меня бессмертный взор
лелеющей дитя.

Продолжение сна
Темно видение мое,
в нем дышат мед и яд. 
Вот на бесптичьи воронье
ласкает слух и взгляд.

Грешно в такие времена
лелеять в горле ком.
Вот лужа, даром что мутна,
глядится родником.
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Дубовой рощей мнятся пни.
Что трели соловья! —
от лягушачьей болтовни
обалдеваю я.

Вдали — шатер, где прячет след
Тамар страстей своих.
Похоже, здесь и мертвых нет,
поскольку нет живых.

Владыка с челядью немой
траву жуют окрест…
А ну прибавь, коняга мой,
и прочь от этих мест!

И сон ли то? И я ль истец?
Куда гоню коня?
Но, слава богу, наконец
проснулся… Чур меня!

Баллада о павшей крепости
Ты пил
блаженную струю

надежды, промысла и веры,
был тверд, как башен камень серый,

и нес легко
судьбу свою.

Но у реки
прозрачных утр

враги в согласии и силе
лукавой лестью погасили

глаза,
повернутые внутрь.

Хута Гагуа
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Ты изнемог…
И скорбь темна,

что, не случись глухой измены,
ты б отстоял святые стены…

Твоя твердыня—
отдана.

Познай, как лют
любовный яд,

как не в отца дитя родится,
и в путь, что горечью дымится,

куда глаза
ни поглядят.

Ступай.
Пожитки собери.

Хватает воронам поживы.
Не мешкай! Что увечить жилы?

Бог мертв
снаружи и внутри.

Все кончено.
Уста, как лед.

Молиться некому отныне.
Не приступом берут твердыни —

их ключ
предательства сдает.

Ступай.
Ознобом грудь полна.

И жизнь и битва одиночки
тобой проиграны до точки.

Меч — брошен.
Месть — не суждена.
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Ступай,
отчаянно влача

нагую мысль отца и мужа.
Пусть гонит ветреная стужа

тебя, как лист
карагача.

— Простите мне!
В мой смертный час

не надо слез жены и сына,
что вновь убьют меня… Пусть глина

заплачет,
холодом сочась.

Человек с птичьим сердцем
Я славы бога
не взыскую.

Все — благо, что вменил в удел.
«Сие есть путь твой!»—повелел.

И канул я
в толпу людскую.

И давка мне
ломает руки.

И глушит гвалт, в ушах звеня.
— О мать! Они пожрут меня!

— Терпи…
— Но это горше муки!

И плачу я
в невольном страхе.

И мой хурджин не мной почат.
«Откуда взялся ты, — кричат, —

с неугомонным
сердцем птахи?»

Хута Гагуа
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Я кровь и слезы
вытираю

о край изодранных одежд
и в пыльном рубище надежд

бреду к зиме
и… умираю.

Таков мне, мама,
путь гадают.

Иного — нет… Лишь там, вдали,
мне снится уголок земли,

где тихо
листья опадают.

Я все сочту —
долги и даты —

под залп грозы у мертвых плит…
Зачем нельзя, как дух велит,

предстать пред богом,
без утраты?

Ироническая баллада
Черная изморозь фрака.
Кредо. Манишка. Брюшко.
Ростом не вышел, однако
рангом взлетел высоко.
Лайба пресветлого лака
ходит за ним. Испокон
веку расклад Зодиака,
дача, жена и собака,
ангелы света и мрака
служат такому, как он.

Он и на рифме лукавой
«бычий — обычай», коль шит
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вовсе не лыком, во право
свой капитал довершит.
Глядь, и промыслит забава
знатный процент под гроши.
Впрочем, он щедрого нрава,
чадам — призор и управа.
Истинно славен, кем здраво
движет спасенье души.

Водку не пьет, ибо духом
жив на французском вине.
Волен Арагви, по слухам,
спутать с Араксом вполне.
Зря полагал я, что глухо
с оным в родной стороне.
Спорить, где сыро, где сухо,
только насиловать ухо
если на мужа проруха,
где уж в любовники мне…

Жен вездесущая бражка
в крик: мол, мужик с головой,
инда в неделю не тяжко
справить бюджет годовой.
Но ни гу-гу про монашка,
грешного в блуде с лихвой.
Где же благая замашка:
прелюбодеев — в конвой?!

Черт побери! Это даже
прелюбопытно порой —
плоть ублажить и уважить
новой любовной игрой.
Ждать ли, что с этакой блажи,
сколь козырями ни крой,
совесть, как вымысел вражий,
норов растрогает твой?

Хута Гагуа
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Боже! Ты — беден и кроток.
Сжалься! Мы гибнем подряд.
Преданных слуг папильоток
жены презреньем гвоздят.
Сходит с ума околоток.
Зависть снедает, как яд,
в час, когда ляжки кокоток
гладит владетельный взгляд.

— Толку, что мой благоверный —
Гете, а твой — Пастернак! —
жены нам дергают нервы,
горько смеясь в полумрак.
Ах, мы немного, наверно,
стоим, когда натощак
шарим в штанинах безмерных
свой непутевый табак.
Так для ухоженной стервы
странен бобыль и простак.
Видно, привычка из скверных —
слыть босяком из таверны
или пустынником, вербный
небу взлелеявшим злак.
Свят, кто поведает первым,
где мы попали впросак.
Стыден нам идол неверный.
Дорог нам честный пятак.
Наши свищи и каверны
мир нам простит кое-как.
Ляжет под складень фанерный
торга всесветного враг.
Внук, оценив эти перлы,
вслух усмехнется, варнак:
— Браво! Стихи характерны
тем, что штанам соразмерны…
В том и пребудет, наверно,
чести нечаянной знак.
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Черта ли это наследство
стоит — стихи и штаны,
если по улице детства
шляться они не вольны!

Пусть они плещут и реют,
строки и брюки, я — рад!
Пусть меня лаской согреет
старого дворника взгляд.

Али-паша 
Восточная баллада

Шла вольготно жизнь Али-паши,
бога дастархана и алькова.
Лишь разок с красоткой согрешив,
он пренебрегал ей для жаркого.

В том конфуз обидный и большой
местные прелестницы узрели.
И, вовсю отужинав с пашой,
впредь во славу мужнину добрели.

Но однажды был пленен паша
девой и наивной и прелестной.
— О Наргиз! Кругом ты хороша! —
молвил он с отзывчивостью лестной. —

Ты — что роза вешняя в цвету.
Для тебя я благ не пожалею…
И увлек святую простоту
в свой чертог и насладился ею.

Отдышался, ущипнул шутя
и сказал, трезвея понемногу:
— А теперь ступай отсель, дитя,
и навек забудь сюда дорогу.

Хута Гагуа
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— Вот уж дудки! — молвила Наргиз. —
Женишься — скажу тебе прощенье.
Знать, паша до срока не закис.
Ей пришлось по вкусу угощенье.

И не вздумай плакаться, злодей,
что женат и издавна постился.
Разводись, и никаких гвоздей!
И Али… с ханум своей простился.

— Видно, свет сошелся на одной
буйволице бешеного нрава.
Но, аллах! Как быть с ее родней?
Разорит проклятая орава.

От печали слег Али-паша,
девой пробавляясь то и дело.
И покуда маялась душа,
за нее расплачивалось тело.

Уж долги насели не к чести.
Полон дом безвестных иждивенцев.
Стал паша папашей десяти
невзначай случившихся младенцев.

— Эй, Наргиз! Младенцы отчего?
Не иначе дьявол постарался.
— Но, Али. от блага твоего
аппетит мой только разыгрался!

Так и правил баловень земли…
Нынче вряд ли станется такое:
гнев Наргиз, стенания Али
и блаженной памяти жаркое.
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Баллада о свободе
Мог бы я, скажем, презрев природу,
хитрый явив оскал,
с легкой руки даровать свободу
всем, кто ее взыскал?

Истинно так! Или я в юдоли
слову не господин?
Освобожу от мирской неволи
за уговор один…

Молвил. И встречь горемык — богато.
— Здравствуй, нежданный спас!
— Что за народ оглашенный! Я-то
с вами свиней не пас.

Я вам не дюже торговый дока.
Мне здесь корысти нет.
Ну-ка до судного спрячьте срока
зелень своих монет.

Должный порядок блюди, орава!
Каждому свой черед.
Женщины — влево, мужчины — вправо,
а старики —вперед.

Я из грузин и порой беспечен.
Гляньте, каков товар!
Только не прыгайте мне на плечи, —
я для хоруми стар.

Вот и Сако, разя перегаром,
вешнюю месит грязь:
— Что за базар? За каким товаром?
Дорого ль просишь, князь?

Хута Гагуа
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— Не черепками, небось, торгую,
даром свистишь в кулак.
Сколько тебе за твою нагую
совесть отвесить благ?

— Люди! Никак этот парень шкуру
с нас норовит содрать.
Только меня не надуешь сдуру.
Зря всполошились, мать.

— Чтоб ему в зиму глодать коренья
в ужин и на обед!
Чтоб не дожил он до воскресенья!
Зря всполошились, дед.

— Да обернется нуждой исподней
все, чем кичится тать!
— Да повелит ему гнев господний
вечно ее латать!

И отпустили меня из виду.
И отвратили взор.
Охнула даль, проглотив обиду.
Вспухли зеницы гор.

Прянуло время в проем долины.
И потянулись прочь
жители — женщины и мужчины —
грешную долю мочь.

А под зарей, что златит верхушки
ясеней, я — чуть жив! —
плачу от радости, и полушки
ломаной не нажив.
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Погожая баллада
Он не праведник, не грешник,
но в погожем небе дня
вкруг него цветет орешник,
льется птичья щебетня.

Он не первый, не последний,
но обиженных на твердь
в зной приваживает летний,
как колодезная жердь.

И с рассвета до заката
он царит — не бог, не бес —
и со дна души для брата
влагу черпает небес.

Чуден край простолюдина.
Морок солнца не сокрыл.
Вековая тает льдина
в плеске аистовых крыл.

Здесь и ангел простодушен.
Здесь и демон незлобив,
вздоху райскому послушен
иммортелей и олив.

Припади ко древу крова,
и поведает оно,
сколь воистину земного
чуда смертному дано.

День нежнеет на исходе.
Солнце плавится в траве.
И глаза отцов восходят
в неподкупной синеве…

Хута Гагуа
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Не былой и не грядущий,
он для нас вовеки — есть,
по земной тропе идущий,
как торжественная весть.

Да не сбавит зрячий шага.
Да узрит, кто слеп, его.
Дай, Мария, мир и благо
дому сына твоего!

Итальянская мозаика
Почва

Дороги ведут, как поведано, в Рим.
— Убей, но исполни последнюю волю! —
почуяв охоту сильней, чем неволю,
я к небу воззвал, нетерпеньем томим.

И внял мне всевышний, кивнув озорно.
Я в городе вечном в гостях пребываю.
И скоро о прочих местах забываю,
ведь Рим только Римом поверить дано.

Стучит его сердце, питая вулкан
таланта густого, как зной италийский.
И зиждется пульс его, дальний и близкий,
на кладке веков, неподвластный векам.

Стоят нерушимо святыни его.
Но вызвездит полночь туманные выси —
я полон тоски о прекрасном Тбилиси
и более знать не хочу ничего.

Миланский собор, словно твердь на весу,
навек поразил меня каменным сглазом.
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Я был муравьем, потерявшимся разом
в его ледяном и безмолвном лесу.

Душой холодея без явных причин,
я зрил поднебесье пронзившие пики.
И дивно венчали их темные лики
божеств и святителей, жен и мужчин.

Казалось, им страх высоты нипочем.
И вне отрицанья и вне утвержденья,
меж горним и дольним замедлив паденье,
в них истина тлеет предвечным лучом.

И в думах о гении канувших лет,
сей каменный счет предъявившим к оплате,
я вдруг осознал, что родного Гелати
мне в мире дороже пристанища нет.

Повсюду душа затвердит наизусть,
как строчку о чем-то до боли знакомом,
отеческий кров, и траву перед домом,
и глаз материнских вечернюю грусть.

Как сладко спалось в том краю по ночам!
И я не сменяю — даю себе слово! —
на венецианскую роскошь алькова
мой грубо сколоченный детский топчан.

Я видел немало чужих городов.
И сколько увижу еще… А покуда
я — в Риме. И к памяти сердца отсюда,
как позднее солнце, склониться готов.

Дух странствий, ты вновь начинаешь разбег.
Но все обнаженней с годами и слаще
глубинная тяга к земле настоящей,
что предки костями скрепили навек.

Хута Гагуа
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Прощание
Земля содрогнулась
и твердь раскололась,

как будто всевышний спустил тетиву.
И белый корабль поднялся в синеву.

И гром прокатил
его царственный голос.

Мгновенье назад
круговертью земною

я был еще накрепко связан, но враз
земля накренилась, пропала из глаз,

и бездна разверзлась
меж нею и мною.

И канул в минувшее —
о мама мия! —

сад бога, и медом и ядом палим, —
Сорренто и Капри, Неаполь и Рим —

соцветье чудес
и страстей аритмия.

И вот уже рядом,
дыша облаками,

покоится вечность на лунных стогах,
Но, чувствуя тяжесть земную в ногах,

я в черную бездну
вперяюсь зрачками.

Там сполохи бродят,
как вещие знаки.

Там вдруг золотистая россыпь огней
сверкнет, словно горсть драгоценных камней,

и вновь растворится
в незыблемом мраке.
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Смятенья исполнилось
сердце мое.

Любимая, мне эти муки достались,
как если б в земле мои корни остались,

а сам я был вырван
из- лона ее.

Эти песни-баллады я услышал в Италии — не помню, 
где — и потому, быть может, счел их итальянскими. Не ска-
жу, что они очень поразили меня. И все-таки я рискнул пере-
ложить их на грузинский лад, надеясь, что для кого-то они 
станут большим откровением, нежели для меня.

I. Взад-вперед
Взад-вперед… Такси. Метро.
Нанаиа! Тяжкий крест!
Я и семь седых невест
в оффис втиснуты хитро.

Иавнана! Дней зыбун.
Вардо нана! Слов ушат.
Ах, ума меня лишат
эти янусы трибун.

Я во все глаза гляжу —
засыпаю все равно.
В реку сна паду на дно,
мозг усталый освежу.

И седею, и страшусь.
Лампа солнца чуть видна.
Нана! Иавнанина!
На последнее решусь.

Уроню плачевный лоб
у всевышнего крыльца:
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— Дети чахнут без отца,
и жене без мужа — гроб.

Алхо, малхо! Боже мой!
Мама мия! Время пик.
Бьет автобус нервный тик.
— Эй, сеньор глухонемой!

Прет сеньор в крутом хмелю.
В правой — джин, а в левой — ром.
Что ж, и этого с добром
тоже на спину взвалю

Что роптать? Резон какой?
Это дома я смельчак —
пинта пива натощак
страх снимает, как рукой.

Но, клянусь, пока живой
не поддамся — черта с два! —
заявлю свои права
с гордо поднятой главой.

Заявил, набычив лоб.
А в ответ: — Приема нет!
— Что? Каких еще монет?
Я задаром лягу в гроб!

Так и рыскаем без троп
я и семь увядших од.
Нанаиа! Взад-вперед!
Взад-вперед! Такси. Метро.
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2. Бьянка
Я хороша и тем права.
Мне льстят с луной наедине
цветы и пылкие слова
окрестных щеголей ко мне.

Тебе, кто в ночь со мной лежит,
кого томит краса моя,
у изголовья надлежит
хранить кинжалов лезвия.

А у тебя и при звезде
подушка в перьях и, к стыду,
парик, висящий на гвозде
сродни вороньему гнезду.

Ах, что-то станется со мной
в урочный час, в шальную ночь…
Но ты, как идол ледяной,
лишь тень отбрасываешь прочь.

И в развеселый круг повес,
что телом смуглы и крепки,
меня влечет лукавый бес
всем наговорам вопреки.

А ты утешишься в миру
трухой в румянах, черт возьми!
Я вас застала ввечеру
под стать бряцающих костьми.

Коль рассказать кому о том,
поднимут на смех… Сжалься, ночь!
Играй серебряным хвостом,
когда избыть тебя не в мочь.

Хута Гагуа
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О адандали! Пал венец.
Клинок рассыпался давно.
Душа изношена вконец.
И сердце в угли сожжено.

3. Джованни
Гей, титаны! Жизнь мою
поделите меж великих.
Должен был я все снести,
да не вынес и толики.

Был я бит с чужого зла.
Сам себя увечил верно.
Мне б усталости не знать,
только я устал безмерно.

Той, чье ложе по ночам
я лобзал от восхищенья,
мне бы все простить давно,
я ж не смог сказать прощенья.

Все, титаны, бог простит —
и коварство, может статься…
Прочь уйдите, ибо мне
одному пришло остаться.

Прочь! Пускай сильнее вас
нету в джунглях мирозданья.
Все же бойтесь возмутить
одиночество страданья

Пропадите в дол и горы!
А не то, вослед Лилит,
мое сердце, как Везувий,
вашу плоть испепелит.
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* * *
Я все цвета
приемлю и люблю,
но лишь один
о милости молю,
цвет глаз твоих, как море, голубой,
как небо, неизбывный и глубокий.
Пусть он моей исполнится судьбой,
когда пройдут назначенные сроки.
А до того счастливейшего дня
всегда и всюду путеводным знаком
прельщает и напутствует меня,
гонимого отчаяньем и мраком.
Я жизнь мою
прочту, как алфавит.
И царь небес
меня благословит.

Гванца
Прости меня! Моей ли жалкой властью
дать чувству имя, внятное вовне?
Оно словам неведомо и страстью,
как слиток золота, оплавлено во мне.

Пылало б сердце солнца горячей
в груди твоей и пела кантилена,
когда б один из пламенных лучей,
найдя подобье, вырвался из плена.

О Гванца! Огневеют облака.
Как я хочу запечатлеть строкою
тот жаркий ток, когда с твоей рукою
моя соприкасается рука.

Хута Гагуа
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Тайна
Все, что скрывала сердечная мгла,
ты, как печальную повесть, прочла.
И уподобилась небу над нами
сумрачным взором, налитым слезами.
Вдруг осознал я сужденное свыше:
ливень постиг наши бедные крыши,
ибо завесе, превысившей власть,
должно пролиться и должно упасть.
Я содрогнулся: откуда бы ей
взяться — нечаянной муке твоей?
Бледная немочь и ревность моя
были ей знаком… И кончился я.
Тьма, что бежала высокого дня,
нынче грозит уничтожить меня
не оставляя надежде угла…

Слов не сказал — по глазам поняла.

* * *
Он стиснул зубы, чтоб не закричать.
Качнуло станционные березы.
Вагон пошел. Он спрыгнул. Но опять
догнал вагон. Его душили слезы.

Случилось то, что было суждено.
Крик ворона хлестнул его по коже.
Он торопливо выглянул в окно —
был эшелон на воинский похожим.

И в падающих встречь ему глазах
клубилось небо без благословенья.
Война ль, потоп — все поздно. И назад
возврата нет, когда разъяты звенья.
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Как умерла под ветром роковым
свеча надежд, горевшая обманно.
И все глядела в сумеречный дым
оправданная грешница — Иванна.

И слезы взоры застили ее.
И день смежал ресницы. И окрестность,
как сирая старуха, в неизвестность
взирала молча, думая свое.

На стыках содрогаясь и спеша,
все унеслось, означенное еле,
о чем теперь помолится душа,
что длилось вечность — целых две недели.

Покинутая женщина
Декабрь наступает. И стужа грядет.
Как духи зимы, леденеют предметы.
И ночи, как двери тюремной кареты,
распахнуты настежь… Декабрь настает.

Пустеет душа. Остывают слова.
Уста как холодным ножом разомкнули.
Желанный, как ягода в спелом июле,
ушел человек… Порвалась бечева.

И все, что казалось навек и всерьез —
упреки, обиды, в любви уверенья —
лишь банка порожняя из-под варенья —
рождает улыбку под радугой слез.

Хута Гагуа
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* * *
Он слушал, лишенный последнего слова,
обыденный житель земной,
как вновь истязают рояль бестолково
в четыре руки за стеной.

Он думал, какую отраву и скверну
мужчина скрывает в крови,
что женщиной разом забыт и отвергнут
для новой и стыдной любви.

Он вздрогнул, когда, разгребая бумаги
в запущенном чреве стола,
вдруг снова глотнул обжигающей влаги
вины, что виной не была.

С былой фотографии телом и взглядом —
в лукавую жизнь влюблена —
с детьми навсегда удивленными рядом
ему улыбалась она.

«О небо, ты черному делу свидетель,
как дьявол вершит торжество!
Но дверь не сорвется с тоскующих петель,
и месть не решит ничего.

Что проку, шатаясь от слабости нервной,
украдкой опять и опять
свинцовую пулю гранить для неверной
и в женское сердце стрелять.

Обиду не тешить кровавой охотой
и мир, роковой, как судьба,
не клясть…» Проступившую изморось пота
он вытер с холодного лба.
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И с тихой улыбкой в покойной печали
взглянул в заоконную даль…
Звенело стекло. За стеной истязали
разбитый, как сердце, рояль.

О, нет! Он не умер для ярости старой
и страшным судом пренебрег.
Но гроб материнский пожизненной карой
на детские плечи не лег.

И ложные солнца погибшей святыни
остались светиться в ночах.
И мертвую ношу безумец отныне
на собственных тащит плечах.

Мой приморский город
Гений сумрака и света,
судеб праведный владыка,
о, зачем я, как от крика,
на заре проснулся этой?

Мне б остаться там, где время
вспять отчаянно пустилось
и на ветках распустилось
роз дурманящее бремя;

где соцветья звезд витают
и в кофейне над заливом
паром легким и пугливым
злые думы отлетают;

где в саду светло и сладко
соловей поет с клавира
и мальчишеская лира
голос пробует украдкой;

Хута Гагуа
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где любовь томит и мает,
как беда, но даже это
не темнит земного света
и надежд не убивает;

где является на склоне
дня красавица из сказки,
две судьбы в ее коляске,
две косы в ее короне…

О, зачем я, как от крика,
на заре проснулся этой,
гений сумрака и света,
мира бдительный владыка?

Время шепота и гула
в дни и лица облекая,
в допечальное какая
сила путника вернула?

И пускай мне явь не внове,
я, как зверь слепой облавы,
чуя ложь любви и славы,
все бегу ножа и крови.

Отсиял мой город синий,
словно марка на конверте.
И от яви, как от смерти,
нет спасенья мне отныне.

* * *
Его в сутану ненависть одела.
Вся ночь — один мучительный глоток.
Лишь дух отмщенья сотрясает тело,
как дамбу обезумевший поток.
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Он только меч в деснице провиденья.
И, яростно подъемля острие,
он только кара за твое паденье,
за пиршество греховное твое.

А прежде чем безжалостно и тупо
убить себя, он будет выть, как пес,
и присным мавром корчиться у трупа
возлюбленной и мук своих и грез.

* * *
Падают со звоном
ледяные слезы

по любви недолгой, по былой судьбе,
чуть замолвит слово память о тебе

и оскалят зубы
ранние морозы.

Время снегом кроет
грудь мою и плечи.

Все мое спасенье — прежняя любовь,
на седой дороге греющая кровь,

да моей молитвы
истовые свечи.

И на лед утраты
упадает иней,

словно обретенье света изнутри.
Я и тем доволен, что ни говори,

даром, что о многом
ведаю отныне.

Знаю, где витает
ветреная птица,

Хута Гагуа
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с кем она встречает новую весну.
Снег мой — только ледник твоему вину.

Вспомнишь, коль такая
надоба случится.

Оле

Будь благословенна
Прости меня,
дитя и чудо,

что я презрел живую плату
за путь в родильную палату

и возвращение
оттуда.

Прозрачней
воздуха лесного

душа и тело. Мир коленям
той женщины, что по ступеням

нисходит в мир
мадонной новой.

А встречь,
как беженка босая,

восходишь ты туда, где криком
исходят в таинстве великом,

стекло и камень
сотрясая.

Да будет крик
за боль в ответе,

изнемогая в небе талом.
Я небеса молю о малом:

да укрепятся
стены эти!
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Благословенна мать
от века

того, кто с радостью и внове
возвел сей храм всея любови

во утвержденье
человека.

И если женский
крик расколет

кирпич и стекла брызнут тонко,
восставит стены плач ребенка,

зане
им истина глаголет.

Любовь моя!
В кромешном круге

уста отчаялись смеяться.
По сердцу трещины змеятся…

О, укрепи его
в недуге!

Цветок на ветру
На ветру цветок мотался,
плач роняя на жнивье:
«Вы не вейтесь, ветры злые,
вкруг меня, как воронье!
Золотой во мне услады
только капля. И она
не моя, но всем на свете
божьим тварям отдана.
И себе я не владыка,
как излучине исток,
чуду невидаль, но все же…»
Так ответствовал цветок

Хута Гагуа
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всем и всюду. Гасло лето.
Дол пожухлый крыла жесть.

Почему я вспомнил это
и задумался? Бог весть…

Джине

Выпал снег
И в безмолвие утра
я окно отворил.
Небо до перламутра
ветер ночи промыл.

Пала наземь рубаха
белых перьев белей.
Выпал снег, моя птаха,
свет надежды моей!

Выпал снег наудачу
и пролег сединой.
Коль тебя я утрачу,
что же станет со мной?

Вспыхнул прах снегопада
и пропал в полутьму.
Что здесь ястребу надо?
Где погибель ему?

И деревья остыли,
прошептав никуда:
заплутала не ты ли?
Не с тобй ли беда?

Выпал снег наудачу
на висках и в логу.
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Коль тебя я утрачу…
Не теряйся в снегу!

Вечер
Сон дубов баюкает кусты.
Снег поляны просится в эклогу,
как молитва или клятва богу,
весь из первозданной чистоты.

Таинство заката. Я и ты…
Выстрел! И на белую страницу
сумрак окровавленною птицей
падает с багровой высоты.

Супруги
— Хватит, женщина, глупой гордыни!
Жребий мужа, он горше полыни.
Мне постыли былые святыни.
Нет! — тебе говорю я отныне.
Я решил. И решенье простое:
я к другой ухожу от застоя.
Оставляю тебе нажитое,
как мужчине прилично и должно,
ибо вместе нам быть невозможно…

Но послышалось вдруг ниоткуда:
— Что ты взъелся на верного друга?
Ни покоя у ней, ни досуга.
Кто ты есть, как не сущий Иуда!
Взглядом кротким тебя не коснется.
Все снесет молчаливо, покуда
и ее пожалеть не придется.

Хута Гагуа
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Чудак
И, впадая в простоту,
молвит: «Мы не дети.
Вам откроюсь, ибо чту
Вашу добродетель.

В каждом выборе вольны,
как владыка рая,
Вы к соблазнам холодны,
к суженой пылая.

Многим женщинам земли
и равно прелестным
Вы по праву предпочли
этот цвет небесный.

Так и должно без затей
в назиданье другу
быть отцом своих детей,
возлюбив супругу…»

Это все святая быль
и отнюдь не враки —
горемыка и бобыль
мне бубнит о браке.

* * *
Путь звезды сияет взору.
 Боже, дай опору!
Уподобь об эту пору
 слово метеору.
Тени бродят без разбору.
 Тьма крадется в гору.
И жена спускает штору,
 клонит к разговору,
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примелькавшаяся впору
 чайному прибору.

От подобной канители
 нервы на пределе.
Сколько можно стлать постели,
 преломившись в теле,
зыркать в зеркало без цели,
 косы мыть в купели
(что когда-то в самом деле
 душу мне согрели)?
Эту пытку неужели
 я любил доселе?

Где ты, слово? Как цикута
 каждая минута.
Душу, полную уюта,
 пробирает смута.
И жена о кознях плута
 плачется кому-то…
Дабы ангелу закута
 не отдать редута,
правь, мужчина, как Малюта,
 бешено и круто.

Небо, сделай божье дело —
 не суди предела,
чтоб огнем небесным смело
 слово пламенело…
Но звезда дотла сгорела —
 слова пожалела.
И пришло на ум несмело,
 и смутить успело,
что жена на злое дело
 вида не имела.

Хута Гагуа
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Слеза
Волна соцветий и созвучий
легко взлетела ввысь, когда
в мои глаза упала с кручи
слеза, как светлая вода.

Как будто к музыке в придачу
в иссушенной долине дней
родник пробился у корней…
Зачем и почему я плачу?

Заклятый круг
Если муза в дальнем поле
рыщет в поиске лихом,
не к добру грешить насильно
неуступчивым стихом.
Стыдно с миной отвращенья
и синицею в горсти,
будто с девкою гулящей,
с рифмой шашни завести.
Обнажить стальное жало
на свою пустую грудь
и к заутрене унылой
завершить бесславный путь.
Не иметь младенца с блуда.
Пуще — травленным на треть
нянчить бледную заразу…

Да смолчать — как помереть!
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Внутренний голос
Стоит и топчет в ярости бетон:
— Я — не Илья! Другие времена.
И мне за все сполна ответит он…
— Побойся бога! В чем его вина?

Ты нынче злее бешеного пса.
И желчью кровь отравлена твоя.
А тот, кого сгубить ты собрался —
о как ты побледнел! — ведь это я.

И сник буян. И выдохнул в тоске:
— Кто подал голос? Кто меня смутил?
Ужель из-за границы налегке
он в шапке-невидимке прикатил?

А, впрочем, он в Милане. И его
заботит иноземная стезя.
Ведь это бред и больше ничего,
чтоб он был здесь, где быть ему нельзя.

И день сменился смутной полутьмой.
И, черное предчувствие тая,
устало горбясь, улицей немой
бредет он к дому, вовсе не Илья.

И что ему в заморской стороне.
И только пуля сердцу суждена,
когда внутри, а вовсе не вовне,
не молкнет голос: — В чем его вина?

Хута Гагуа
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Тост
— Почтенный Важа! Тьфу ты, черт… Соломон!
Поэту былых и грядущих времен,
чье сердце обильно, а чаша скромна,
Вам честно скажу, ибо в день изо дня
и мы завещаем свои имена
потомкам и сделок бежим, как огня.

Их много, что пухнут, как тесто в квашне,
что жалких ослов выдают за гнедых.
Не видящий этого — филин, по мне,
ворона, забившая падалью дых.
Пусть лучше крадут у Габо от стиха,
смолчит, ибо сам на крючке у греха.

Коль в Грузии есть настоящий поэт,
достойный прославиться в памяти лет,
так это, как небу известно и нам,
есть Вы, досточтимый Важа. Временам
грядет Ваше имя средь славных имен!
— Но я не Важа!
— Тьфу ты, черт… Соломон!

Парадокс
На бренной земле огорчительно мал,
умом и талантом обиженный гость
от милости божьей лишь кроху урвал.
И грудь ему точат обида и злость.

Однако судьба — что игральная кость.
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Порой, хоть сойди от потуги с ума,
не «шаш» и не «беш»1 разведут забияк,
а словит удачу невидный весьма,
но к месту и вовремя выпавший «як»2.

Ловец двух зайцев
Как пришпорили его,
чешет — не остановить!
Гонит зайца одного,
двух надеясь изловить.

Сразу двух не обрести —
разбегутся, — говоришь?
Полно, Бердия, плести,
коли беден ты, как мышь.

Он и первого в суму
и второго на аркан
Что позволено ему —
не доступно дуракам.

Зря киваешь, старина,
на везенье иль расчет,
ибо тут всего сполна
намешал досужий черт.

Упиваясь новизной,
некий дошлый индивид,
поспешая по одной,
на две стороны глядит.

1 В нардах: «шаш» — шесть очков, «беш» — пять очков.
2 «Як» — одна очко.

Хута Гагуа
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Ты нарек его в оглас
негодяем всех времен,
хоть и сам на этот раз
той же слабостью клеймен.

Тот же дьявольский недуг
и тебя не миновал.
И тебе болящий дух
ту же участь даровал.

Там — забвенье в борозде
праздной нивы, здесь — бега
в паре с Музой, и везде
ты — невольник и слуга.

Только лад уловишь строк,
тут же: — Горе ты мое!
Взгляд супруги архистрог
И колюч, как лезвие.

Без отрыва от сохи
должно рифмами играть.
Прежде — служба, а стихи
числит праздная тетрадь.

И под бременем тщеты,
о несбывшемся скорбя,
вправо взбрыкиваешь ты,
зайцы — влево от тебя.

Кончина
Будь, что будет,
небу не во гнев.

Мне предел оглядывать не надо,
где дробит железная ограда
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свет и тень
кладбищенских дерев.

Гость случайный,
молча поспеши

прочь от места пагубы и тленья,
где, изныв под комьями забвенья,

бредит прах
спасением души.

Просит он
о милости во мгле,

снег ли, дождь летит на изголовье.
Стих причет, как лишнее присловье.

Смолк поэт,
как не жил на земле.

Весь помин —
свеча, которой нет,

книга строф, умершая до срока.
И с обложки смотрят одиноко,

как с надгробья,
имя и портрет.

Вне земли
и вчуже от небес

пройден путь… О, мука без отрады!
Нет ему у всенощной лампады.

Жил, как не жил.
Умер, как исчез.

Толк воскликнет:
— Сам-де виноват,

ибо слепнет — в бегство обращенный.
— Злая доля, — молвит посвященный, —

нет числа
бредущим наугад…

Хута Гагуа
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Мы от века
веруем в одно —

правый суд времен и поколений.
И в кругу скорбей и умилений

мним себя
прозревшими давно.

Думу тела,
беглую поднесь,

ранит грань железа и бетона.
Но душе, блаженная до стона,

весть бессмертья
дерзостная есть.

Правдивая история
Разрази меня гром, если я согрешу перед вами
и солгу! Год назад, разделяя застолье одно,
неказистый поэт вдруг нервически дернул бровями
и зело надерзил

 знаменитости,
 пившей вино.

— Брось лукавить! Чужда тебе, лысому черту, аджика.
И не впрок тебе перец. Кого ты решил провести?
Я-то знаю давно: под гримасой разбойного лика
зябнет птичья душа —

 содержанка,
 брюзга,
 травести.

Злую волю твою дразнит вкус остроты или славы?
Успокойся,
 уймись,
 усмири свой несытый оскал.
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Переперчен твой стих,
пересолены слезы приправы…
Или толику меда ты в жизни земной не сыскал?

Опустилась глава оскорбленного баловня света.
Тени ночи черней по его пробежали челу.

Он поднялся и с хмурой усмешкой промолвил на это:
— Прописавший
 Пегасу
 диету
 подобен ослу!

И соленые слезы его омочили ланиты —
благо, перец был лют… И покинул нас гость именитый.
Скоро все разбрелись — как стихов разбредаются строки —
и гурьбой,
 и попарно,
 и с вечностью наедине…
Мельтешила зима. Мягкий снег устилал водостоки.
— Боже, как хорошо! — год назад я шепнул тишине.

…Но за перец и мед перепалка запомнилась мне.

* * *
Как дольнее блаженство
предчувствует побег,
так жаждой совершенства
томится человек.

Страдает, ропщет, рушит,
возводит — зряшный труд.
Натруженные души
награды не имут.

Хута Гагуа
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Не грех ли первородный
поднесь тому виной?
Изъян общенародный,
что крылья за спиной.

Залог долготерпенья
на праведном пути…
Не дадено уменья
порок сей извести.

И что мы без изъяна?
Действительность — груба.
Ведь, право, было б странно:
верблюд — и без горба.

Собака
У крепких ворот,
где слова без помарки

гласят: «Осторожно! Здесь злая собака»,
я вижу исполненный влаги и мрака

печальный погляд
шелудивой овчарки.

А в доме пируют.
И всем без разбору,

согласно урокам хозяйской науки,
пес преданно лижет вельможные руки,

ошпаренным боком
прижавшись к забору.

И взгляд его
грустью меня обливает,

коль даром он цепью тяжелой грохочет,
а с дворней окрестной и знаться не хочет,
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и зубы не скалит,
и ночью не лает.

Когда б догадался
беспечный прохожий,

как жалок удел пережившего кличку,
и обратившего рабство в привычку,

поросшую шерстью
и крытую кожей.

Я в звонкое детство
гляжу с перевала

и вновь вспоминаю сквозь слезы разлуки
ребячьи проказы и рваные брюки,

что мать то и дело
на мне зашивала.

И голос отца
мне звучит издалека:

«Коль в целых штанах из соседнего сада
вернешься домой, объяснений не надо:

знать, пес у соседа —
ни чести, ни прока».

…Я жизнь озираю,
как водится, в оба,

и мирно старею, и горя не знаю.
Но след от собачьих зубов вспоминаю

как дар, на котором,
высокая проба.

Хута Гагуа
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Застольное
Не кичливым застольем потворствовать слухам
 о вместимости зева,
но отчаянный голод заблудшего духа
 обособить от чрева.

Не давиться едой, уподобясь дворняге,
 под урчанье утробы,
но испить за помин отрезвляющей влаги
 праотеческой пробы.

Не блудить, ублажая любовницу лестью,
 воркотней голубиной,
но, как должно мужчине, проникнуться честью
 и любовью глубинной.

Не молиться в сердцах приворотному зелью
 под дождями косыми,
но в любимцах у неба почувствовать землю
 под ступнями босыми…

Пусть исполнится, люди, душа человека
 тем же стоном о чуде,
чем я потчую вас в этом постном от века,
 но испытанном блюде!

* * *
Мы такого порой в охоту
 наломаем невпроворот,
что заморскому идиоту
 инда в голову не придет.

И Париж не смекнет, шукая
 в Сене дребезги от светил,
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хворь попутала нас какая
 и лукавый какой смутил.

Если в очи — хвала и слава,
 значит в спину — хула и брань.
Умилительнейшего нрава
 обаятельнейшая дрянь.

Наши пролежни и плевелы
 числить поздно и не с руки.
Нами выпущенные стрелы
 нам вонзаются в кадыки

Под платанами Руставели
 крою спину свою щитом,
чтоб у ворога на прицеле
 не заделаться решетом.

И Париж не смекнет, шукая
 в Сене желтые пятаки,
хворь попутала нас какая
 смыслу здравому вопреки.

Убиваем друзьям на горе
 память разума и стыда,
от Крцаниси и от Дидгори
 отлученные навсегда.

Нам посмертно воздаст обида,
 непотребным и ножевым,
за Сулхана, Шота, Давида —
 за ушедших в укор живым.

Хута Гагуа
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Мольба
Денно и нощно взываю
к царствию мира сего:
— Господи, днесь и подонку
даждь по заслугам его!

Если в заглавие храма
трещину врежет беда,
пусть не разверзнется мука
в сердце, лишенном стыда

Если и малой толикой
голь усладится сполна,
пусть приумножится прежде
сила его и мошна.

В пору вселенского глада
будь ему сыто в дому.
В день похорон и печали
да взвеселится ему.

Если душе бесприютной
нет и лачуги простой,
пусть он изволит хоромы
сдать рысакам на постой.

Если над хлебом насущным
пот проливает собрат,
пусть он на лаврах почиет
праздному промыслу рад.

Если за исповедь плата —
грош и не более, пусть
с дюжиной злых полюбовниц
он позабудет про грусть.
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Пусть он разъестся, как боров.
Пусть не закусит удил.
Пусть его в полночь зарежет
тот, кого он породил.

А пропекут его в меру,
к трапезе снимут с листа,
пусть этой сытью людские
не осквернятся уста…

Неутомимо взываю:
— Требу мою не отринь!
Только убей меня прежде,
чем это станет… Аминь.

Сказанное улыбкой
Ни звука, ни возгласа
как не бывало.
Все ясно, и просто
улыбка сказала.
— Уймите досаду.
Заштопайте раны.
Довольно глазами,
как телеэкраны,
сверкать на униженных
вами навеки!
Мы, право, не стоим
подобной опеки.
Мы головы долу
склонили пред вами.
Какими еще вас
утешить словами?
Вас бесит улыбка?
Знать, время проснуться —

Хута Гагуа
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вам в зеркало глянуть,
а нам отвернуться…
Ни крика, ни звука,
лишь губы тревожит
улыбка, что в сердце
сдержаться не может.

Отъезд
Вот и дня оскудела чаша.
— Где он шляется, блудный сын?
Вот жена возмутилась ваша.
Вот вы глянули на часы.

Вот захлопнули книгу разом.
Вот защелкнули на замок
все, что сердце мое и разум
в канители сокрыли строк.

— Ничего не осталось, кроме
как откланяться…
 — Помолчи!
Вот закрыли двуспальный номер.
Вот отдали портье ключи.

Что ж, признаться, я знал о встрече —
ан пошел-таки на рожон…
Знать, измаялись ваши плечи
под вместительным багажом.

И, добряк по своей природе,
вы, разгневанные зело,
верно, зря при честном народе
на таксисте сорвали зло.
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Но зато в самолете скукой
не случились мои грехи,
ибо, мчась на пороге звука,
вы читали мои стихи.

Настроение
Ты, похоже, судьбу угадал,
чтоб не числиться в пасынках бога.
Отчего тебя гложет изжога,
если ты бастурмы не едал?

И сегодня глядит а ля Влади,
запахнувшись в японский халат,
не жена, а воистину клад.
Так зачем ты скорбишь о накладе?

И с чего это вдруг на сынка
ты обрушился в гневе великом?
И сегодня он статью и ликом,
как и был, разве вырос слегка.

Что на темени рук не разнять?
Для чего, потакая натуре,
вдруг завидовать скромной Лашуре
и напрасно Ингури пенять?

Полно, братец, лукавить! Изволь
не искать оправданья злословью.
А проймет перержавленной кровью,
пей «Боржоми» — отвяжется хворь.

Хута Гагуа
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К …
Уязвили мое естество
двух пощечин обида и жженье.
Я оплакал твое торжество.
Ты восславил мое униженье.

Но когда завилял ты хвостом,
я угрюмо нашарил бутылку
и тебя, не жалея о том,
что есть силы хватил по затылку.

Ни отместки, ни стона, ни зги
возмущенья, что противу правил.
Знать, в бесчувственный череп мозги
я тебе безболезненно вправил.

Ты в молитвенный рухнул экстаз,
умиленно в грехах повинился
и моих немигающих глаз,
как ружейных стволов, отстранился.

И сейчас, когда вечер грядет,
угрызенье смущает поэта:
и чего только в ум не взбредет,
даже если уверуешь в это.

* * *
Разве мы
не пропели хвалу

пришлой своре гостей повсеместно?
Разве собственной славой не лестно

нам потешиться
в красном углу?
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Разве праздным
витийством бытье

мы своей не всучили опеке?
Разве мы не сочли до копейки

весь барыш
за притворство свое?

Разве наш
не усердствует пир

объегорить пустые желудки?
Но за эти старания — дудки! —

не воздал нам.
обманутый мир.

Всякий ропщет:
— Где стол ваш и кров,

настоящих обильней и краше?
Удостойте нас трапезы вашей

в полной мере
деяний и слов.

Время недо-
иль перевело

наобум ваши цены и стрелки?
Сам Аббас для подобной проделки

не точил
на гяура стило.

Знать, у Музы
разладился слух.

И холодные сердцем кумиры
бодрым звоном ухватистой лиры

полонили
поверженный дух.

Хута Гагуа



Сергей Борисов280

Об одном лишь молю!
Я и сам

рядом тенью немой замаячу.
Но верните восторгу и плачу

сладость лоз,
что цвели праотцам.

Шуточное посвящение 
Расулу Гамзатову

Вот в кафе аэропорта
входит горец удрученный.
Видно, день и вправду черный,
их у каждого до черта.

— От благих, — речет, — запретов
бьет озноб, шалит печенка…
Я в ответ смекаю тонко
о бальзаме для поэтов.

Ведь и присно, и вовеки
зябнуть горцу не годится,
а к столу — одна водица,
коль жена при человеке.

Бармен лезет вон из кожи,
озорно играет глазом.
Я прошу три кофе разом.
— И один, — Расул итожит.

Тянут с рейсом. Вот и ладно!
Снегопад лишь входит в силу.
Мне приятен кофе с пылу.
А Гамзатову — прохладный.
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— Сахар вреден для Расула, —
он с улыбкой возглашает
и две чашки осушает,
не пошатывая стула.

А потом, не пряча вздоха,
весь покорность и блаженство,
зрит жену, чье совершенство
не скудеет от подвоха…

Слава тем, кто все недуги
лечит весело и кратко!
Инда в чашке нет осадка,
как и в сердце у супруги.

Пела птичка
Длилось время. И спорилось дело.
Я стихи сочинял. Птичка пела.

Бредни прозы в душе затихали.
Птичка пела. Я бредил стихами.

Небывалый искус. Как нарочно,
пела птичка и денно и нощно.

Воспевал я от света до света
кузнеца, хлебороба, поэта.

Как снопы, мои строфы вязались
именитому горцу на зависть.

Не терпел ни заботы, ни жажды.
И блаженно подумал однажды:

Хута Гагуа
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— Выйду, гляну на мир без изъяна.
Чей там щебет несется с платана?

Обошел его справа и слева —
не открылось мне певчее древо.

Словно сердце в груди его пело,
и смущать его — грешное дело.

Предавался я песням и грезам.
Умилялись Бизе с Берлиозом.

И гора мне внимала и поле,
замирая у неба в подоле.

К леопарду косуля прижалась.
Взгляд злодея исполнила жалость

С ланью лев возлежал на припеке…
Так и вышли сентябрьские сроки.

И, когда я взглянул за оконце,
в небе стыло ноябрьское солнце.

Тут и вздрогнул я, как от испуга.
Тут и обмер: умолкла пичуга!

Дверь на двор отворил ненароком.
Вижу вьюгу во поле широком.

И на ветках ограбленной кроны
никого, кроме серой вороны.
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* * *
Гром ли, ворон правят грубо,
нет блаженнее свободы,
лик сокрыв под кроной дуба,
гордой думою упиться 
и спиной оборотиться
на злосчастие природы.

Но гроза под карк зловещий
вдруг раскалывает древо.
И листвой безумной хлещет,
безоглядная, нагая,
дух мой наземь повергая,
воля хаоса и гнева.

Эзоп
Блажен, кто собаку собакой нарек,
и род ее увековечил,
и к дворне привел на голодный паек
и норов ей дал человечий.

От этакой чести собачье житье
исполнилось лести и лая.
Казалось безоблачным благо ее,
но доля ей выпала злая.

Стравили с медведем послушного пса.
Когда ж окровавилась шкура
и тени, как дэвы, вросли в небеса,
его лишь охаяли хмура.

И бешенство пса обуяло. И в зоб
хозяйский нацелились зубы.
И тронул случившийся рядом Эзоп
усмешкой печальные губы.

Хута Гагуа
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Был возглас: «Кончай шелудивую тварь!»
Эзоп омрачился тоскою.
И шерсть опалила ружейная гарь,
казня порожденье людское.

Заболевший стихом
Я охвачен старинным недугом.
Где сове до бессонниц моих!
Будь мне, Муза, сиделкой и другом,
понимая под снадобьем стих.

Я болезненным жаром охвачен.
Души в небе, тела на земле,
осушите печальные плачи —
горячи еще угли в золе.

Я отчаян в недуге великом.
Пес дворовый завоет по мне,
коль, белея измученным ликом,
тень моя замаячит в окне.

Дух мой немочь угрюмая гложет.
Не мою ли грузинскую речь
разуметь соплеменник не может,
только небо умеет беречь.

В одиночку на ангелов ада
я иду, утешенья презрев,
ибо вижу в плену листопада
оскудевшие души дерев.

Час настал. И заря погасила
лунный блик, стеариновый свет.
Только мне, о небесная сила,
нипочем исцеления нет.
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Я недугом снедаем, как зверем.
Но мучительней вдесятеро
немота, что тогда в «Англетере»
в кровь поэта макнула перо.

Мотив Иуды
Не ударила молния в тело
и душа не задохлась от серы,
когда предал он слово и дело
и отрекся от брата и веры.

Только криво в ответ усмехнулся
беззаветному стражу псалома
и поспешно спиной повернулся
к нищете человечьего дома.

Сбрил щетину ревниво и рьяно,
на соблазн покусился великий.
Проступили черты Парсадана
на его богоборческом лике.

Не познал, сколь безмерна утрата,
от людского суда не погинул,
лишь сестру обездолил и брата
и, как агнцев, на жертвенник кинул.

Племя нищих оставивший с носом,
резвой рифмой взыграл без опаски
точно темя украсил зачесом,
поредевшим с евангельской пасхи.

Есть резон в парсадановом даре,
роковая услада и сила,
ибо, где его заступ ударит,
увенчается розой могила.

Хута Гагуа
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Но порой в суеверной обиде
он пеняет пришествию блуда,
словно в сумраке бренном провидит,
как распнет его новый Иуда.

Как пришлец из мясницкого рода,
в свой черед по врожденному праву
запродаст его с черного хода,
чтоб воздать ему вечную славу…

Я в злодействе таком не повинен.
Только сердцу и стыдно и больно,
точно грех на чужой половине
и мою опорочил невольно.

О бездонное небо! Обрадуй
нас тропой, преисполненной света,
где душа не сподобится аду
и поэт не погубит поэта.

* * *
Сердце — невольник мятежный.
Разум — угрюмый мудрец.
Мира не будет. К барьеру!
Вот и сошлись наконец.

Грохот внезапного грома.
Гибельных молний огни.
…Каменный лед изголовья.
Белый сугроб простыни.
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Старая сказка
— Полно, — молвил человече, —
исповедоваться черни!..
Выпил водки, лег под свечи
и преставился к вечерне.

Всполошились ветры в поле.
Спохватилась чернь у бездны,
что слыла она дотоле
за друзей его любезных.

И с таким вскричала пылом,
что уверовала в это:
— Водка, если не по силам —
пострашнее пистолета!,

— То-то был тощей ухвата!
— Ах, когда все это было…
— То ли баба виновата?
— То ль падучая добила?

И на галстуки тугие
слезы кроткие упали,
дабы грешники другие
за понюшку не пропали.

Вдруг, возникший ниоткуда,
некто вымолвил на бредни:
— Жил бы ветреник покуда,
да прикончили намедни.

— Как? — всплеснула чернь руками
и потупилась, немая…
Так доныне и лукавит,
все плечами пожимая.

Хута Гагуа
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Поединок
Он — там, я — здесь… Была не была!
 Меж нами лежит межа.
В руках у него лук и стрела,
 за поясом — два ножа.

Тугой катая желвак у скул
 и гадко смеясь в глаза,
чтоб я навстречу ему шагнул —
 он делает шаг назад.

Заупокойный вкушаю мед,
 пью панихиды звук.
Боже, ужели меня убьет
 пара разбойных рук?

Зимний ветер дохнул с полей.
 Сузился путь земной.
Но все проворней и веселей
 пятится он спиной.

Десять, двадцать, сорок шагов.
 Подошвы гребут траву.
Кричу я: — Постой! Оглянись на ров!
 Шею свернешь во рву!

И глухо осыпались зеленя
 на жалобный вопль из мглы…
Из ямы, что вырыта для меня,
 торчит острие стрелы.
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Визит Солнца
Разбудило — зачем ему это? —
надерзило заутрене снулой
и, сойдя из обители света,
вдруг под кровлю moю заглянуло

В руку влажное мыло вложило,
свежей мятой обрызгало зубы,
просияло влюбленно и живо
и сошло под откос и на убыль.

Лишь, когда в откровеньи жестоком
пала ночь на цветы покрывала,
мне открылось, зачем ненароком
солнце в доме моем гостевало.

* * *
Блестит вода. Дрожат миражи.
Луна восходит сквозь века.
И темный Рок стоит на страже.
И с ним — лопата и кирка.

Едва оступишься — он рядом,
немой могильщик, начеку,
и тяжело поводит взглядом
на черный заступ и кирку.

И правит тризну… И, довольный,
опять под бледною волной
бросает взор на мир окольный
и гладит череп ледяной.

И все смеется, зубы пряча…
Я смерть зову — и мне в ответ

Хута Гагуа
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глядит зловеще и незряче
мой бывший друг за мглою лет.

* * *
Где лабаз прозябает, как язва,
и душа табачищем прогоркла,
где любовь в лихоимстве погрязла
и темно богохульствует горло;

где от копоти, кирзы и воска
плача в легкие сумерки детства,
все не может исчадие Босха
на себя самое наглядеться;

где, потемки мучительной думы
обойдя горюном на оброке,
так нетрудно под выклик угрюмый
сгинуть заживо в мертвой мороке —

расцветают стихи без названий,
как цветы в непотребном овраге.
Миг — и луч обозначится ранний
и повеет веселием влаги.

И мохнатые пчелы юдоли
мед июля прольют над поэтом.
Но в блаженном беспамятстве боли
он уже не узнает об этом.

Трапезная поэта
По примете верной
стих ценой в копейку
тянет на индейку
от хвалы безмерной.
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Уйма, знать, народу
со щитом и пикой
в ревности великой
льстит ему в угоду.

Вместе до отвала
кормятся по праву.
И поет им славу
новый приживала.

И лиса в чужую
шкуру облачится
в мире, где волчица
власть предержит злую.

В дрожь кабанье стадо
барс бросает шалый,
рык подъяв немалый,
возопив что надо.

— В рог согну варяга!
В прах сотру нахала!
Не суши бокала…
Глядь — пуста баклага.

А Поэт во благо
Музой пьян и светел…
Дым тысячелетий.
Слово да бумага.

* * *
Горблюсь, правлю в одиночку
то, что вымарал вчерне.
Черт побрал бы эту строчку,
столь жестокую ко мне!

Хута Гагуа
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Рифмы зло перемежая,
сердцу плакалась рука,
что заведомо чужая,
нынче выдалась строка.

И тогда раскрыл я книгу,
где стихов невпроворот,
бросил тяжбу, снял веригу
и побрел страницей вброд.

Погружаюсь в холод ила,
кожей чувствую — беда!
Ни ковчега, ни ветрила —
все вода,
 вода,
 вода.

Ни одежд пугливой Музы,
ни босых ее следов —
только скользкие медузы
у осклизлых валунов.

Только ржавая равнина
с тухлой зеленью волны
и едва ли половина
вожделенной глубины…

Вот и правлю в одиночку
то, что вымарал вчерне.
Черт побрал бы эту строчку,
столь жестокую ко мне!

Жду, когда же над бумагой
ветер свежий и морской
настоящей брызнет влагой
сердцу, сжатому тоской.
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Ладо Мрелашвили

Твоя дорога
Доли истинной, трудной были
зов кочующий — знак и суть.
Солнца луч не пронзит навылет,
но осветит насущный путь.

За шатания быть расплате.
Обмишулишься, вкривь гребя.
Нет незыблемей благодати,
чем постичь самого себя.

Беззаветное сделать даром,
а не ломаные гроши —
вот величие, и недаром,
тела, разума и души.

Только тот и придет к итогу,
чтоб там ни было на веку
кто единственную дорогу
сердцем выстрадал, как строку.

Вольный грузинский стих
Теперь верлибр у нас в чести
с грузинской лирой в карауле.
Я сам готов его нести
у Бесики… Харанаули.

Немало есть еще имен…
Но, рифму изогнав живую,
союз сердец и связь времен
не рвем ли мы напропалую?

Хута Гагуа
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В ином стихе — натужный визг
автопробега гиблой ночью,
когда в конце — и фары вдрызг,
и мысли в прах, и чувства в клочья.

Душа гармонией жива,
а блажь не ведает про это.
Пусть нас не праздная молва
рассудит, а поэт поэтов.

Он скажет, — Рид за красоту
радел… Флобер творил не вчуже…
А я за жемчуг рифму чту.
Ну, кто из вас ловец жемчужин?

Плоть и душа
Как милостью избалованный нищий —
прости мне, плоть, подобные слова —
ты жаждешь, порожденная едва,
вина и крови, зрелища и пищи.

И лишь душе — не в силу простоты:
она другими благами богата —
цветочного довольно аромата,
лесного эха, призрачной мечты.

День накануне весны
Угодной ложью мысль не оскверни.
 Превозмоги и лед и пламень.
Все злее целят ветреные дни
 в нас воронеными стволами.
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Очнись для истин вечных и простых.
 Не устыдись в себя вглядеться.
В тонэ души содей родимый стих,
 как хлеб оплаканного детства.

Всему на свете — твердая цена,
 когда за ней стоит работа.
Но хлеб и стих — другая сторона,
 и мера им не знает счета.

Хвала добру, оплоту божества,
 и Музе, ведавшей свободу,
всему, что — плоть от плоти естества —
 подобно липовому меду.

Угодной ложью мысль не оскверни.
 Превозмоги и лед и пламень.
Все злее целят ветреные дни
 в нас воронеными стволами.

В канун весны ты слышишь, как седой
 безумный вал себя взрывает
и роздымь праха, как перед бедой,
 в оцепененьи пребывает?..

Эмзару Квитаишвили

Поэт
И снова из логова тьмы,
сестру схоронивший и брата,
идет он на солнечный свет,
не чая к былому возврата.

Мужчинам, суть братьям земным,
и женщинам, сестрам отныне,

Хута Гагуа
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он благословенье несет,
как влагу живую в кувшине.

Несет, словно есть у него
слова, что не глупо добавить
в шум ветра и ропот молвы,
как только ему подобает.

Он полон любви к житию
картвелов, подобно Давиду.
Кто судит по сердцу и льгот
не жалует чину и виду.

Кто трудную песню страды
и выстрадал нынче и начал,
как правду людскую, не льстясь
на гроб в Дидубе, не иначе.

Судьба! Ты играешь ва-банк,
но бог упаси твою биту
на труд замахнуться певца,
что Грузию взял под защиту.

От солнца тбилисского пьян,
он вывески тупо читает
и всякую божию тварь
за други своя почитает.

Он к вашим услугам всегда,
всебелого света жилицы:
для бабочки пестрой — ладонь,
плечо — для проворной синицы.

И вновь ошельмует его
недобрая зависть, и снова
не к мести он будет взывать,
а к милости бога лесного.
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И так его кудри белы,
как если б снега непогоды
однажды остыли на нем
да так и остались на годы.

Он — чести старинной слеза,
надежда судьбы безнадежной…
И мира оленьи глаза
сияют пугливо и нежно.

Земля, на которой стою
В Скурче тесно полым водам —
на мосток летит струя.
Под лазурным небосводом
и смеюсь, и плачу я.

Отгрущу — повеселею,
словно вешняя вода.
Разве нищих пожалею,
кто не плакал никогда.

Не устану что есть силы
снова к сердцу прижимать
две пречистые могилы,
где лежат отец и мать.

Отгрущу — повеселею
под пандури и дожди.
Дым восходит над селеньем,
как дыханье из груди.

Волей жив и песней звонок,
озираю мир полей —
здесь рассветный жаворонок,
там полночный соловей.

Хута Гагуа
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А найдется ветка впору
у чинары для меня,
буду счастлив без разбору,
певчей братии родня.

Да минует в росной рани
щедрой нивы благодать
тех, кто вольного Мерани
вознамерился взнуздать.

Не сулю я ближним боли,
не ищу худых затей.
Что делить нам в этой доле —
наших жен или детей?

Я — люблю! И миру мерой
быть любви моей, пока
небо жизни дышит верой,
влагой веют облака.

Есть великая забота:
злу заведомо прощать
и до праведного пота
жернов истины вращать.

О творец огня и дыма!
Удостой судьбу мою
трех аршин земли родимой,
на которой я стою.
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Алексею Гогуа

Ода Абхазии
Благословенный богом край,
не утомляй себя мольбой
и влажных рук не простирай —
мы не расстанемся с тобой.

Твою покинув колыбель,
мне сладко молвить наизусть,
как светлой Аквы акварель
теснит размывчивую грусть.

Повсюду, где ни окажусь,
куда ни брошу невода,
я Члоу сызмала горжусь
и Варче верю навсегда.

Пусть греза нежная твоя
до срока сбудется в тиши,
земля святого жития,
по мановению души.

Никто не сможет одолеть
бойца, одетого в чоху.
Пусть сила зависти и впредь
тебя не вынудит к греху.

Другим догадку подари
и в чуждом сердце обозначь
тропу, велением зари
на Рицу пущенную вскачь.

И поединок в перебой
утесов, прянувших в поток.
И Бзыби очерк голубой,
как девой брошенный платок.

Хута Гагуа
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Распалась мрака пелена.
И к солнцу будущих времен
глаза, прозрачные до дна,
воздел задумчивый Афон.

Как аламис, а не устав,
о примирительница бурь,
да будет девственно чиста
твоя глубокая лазурь!

Я снам парижским предпочту,
булонским весям и лесам
твою крутую высоту
под стать пречистым небесам.

Пошли мне радость на пути.
И на обочине твоей
мне Амрой лоб позолоти
и Амзой волосы облей.

* * *
Перед тобой
бумага, что чиста.

Входить в сомненье глупо и накладно.
Чего желать? Печатают и ладно.

Иной прочтет…
отдельные места.

То воспарят,
то ослабеют руки —

но замкнут круг, суровый и немой.
И шепчешь ты в отчаяньи: Бог мой,

избавь других
от этой крестной муки…
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Памяти Нодара Думбадзе
* * *

Он в руках не держал никогда
окаянного заступа рока.
В нем горела любовь, как звезда,
озарившая землю широко.

И ветвились до горних огней
мощь и благо свободного слова.
И в глубинном спряженьи корней
крепла древнего града основа

Солнцем жизни играли с лихвой
для него родниковые недра.
Племя страждущих влагой живой
он одаривал мудро и щедро.

Кров и стол, что другим не с руки,
предпочел он избытку чертога.
Были равно отсюда близки
нива мира и поприще бога.

Кто узнает, на что он дерзал
в час, когда ведуна и собрата
обращенные в душу глаза
пламенели под зыбью заката.

Может, голосу неба внимал,
где святые цветы голубели.
Может, Мати к груди прижимал,
что качала его в колыбели.

Клики лебедя, ливня крыло,
шорох снега — вошли в его лиру.
Земляку улыбаясь светло,
улыбался он богу и миру.

Хута Гагуа
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Так и стало: в кружении дней,
в смене ликов, заглавий и чисел
силой листьев, ветвей и корней
бьется сердце — его и Тбилиси.

Эпилог
Слышите, люди, как страждут слова?
Чуете, люди, как веет паленым?
Вновь я горю на высоком костре.
Вновь облетают багряные клены.

Это не снежные хлопья парят —
в пепел мое обращается тело.
Знаю заведомо долю свою
в углях исхода во мраке предела.

Время! Покуда не выжгла зола
сердце живое, оставь опасенья,
не уподобь меня пасынку, но
сыном своим нареки во спасенье.

Что мне блаженный родник бытия!
Что мне забвенья угрозы глухие!
Дай напоследок печаль утолить
жадным глотком от стиха и стихии.

Я тебе светлой строкою воздам
в отчем краю, как подснежник, цветущем.
Там, на доверчивом лоне земли,
где родился я для песни грядущей.

Где я воздвиг, не жалея трудов,
храм утешению, слову и благу.
Где, отпылав на багровой заре,
горстью золы я когда-нибудь лягу.
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Искусство
В глухую ночь, в нашествие тумана,
когда окрест — печаль и недород
и духи у незримого платана
беззвучный затевают хоровод;

когда недуг, оправдывая старость,
вздыхает в тишине, простоволос;
когда в душе невыплаканных слез —
и тех для утешенья не осталось,

достанет пыли солнца золотой,
блеснувшей из туманного провала,
чтоб снова жизнь вокруг возликовала.
Вот смысл искусства, вечный и простой.

* * *
Мук
посконная рубаха —

благо веры— не хвала.
Слово выстрадай дотла.

Храм стиха
восставь из праха.

Пронизает
омут взора

дум высокая заря,
смуглым золотом горя,

точно купол
у собора.

Не обида,
но любовь

сердца колокол разбудит.
И последней болью будет

Хута Гагуа
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Бога
Праведная кровь.

Сад наслаждений 
Мистерия

Часть первая
I

И долго ль, коротко — Поэт
замаял взор, заветрил грудь,
но одолел свой крестный путь
в пять тысяч дум,
 в пять тысяч лет.

И захолонуло зверье,
как если б Шивы грозный лик
в потемки грешные проник
души и выстудил ее.

И содрогнулась твердь вдали,
разъялась дюжина дверей,
и в каждой встал глава зверей
великий Энцо — пуп земли,

не зверь, не птица…
 Наконец
воззвали двери, грянул глас,
и через все двенадцать враз
шагнул нечаянный истец.

Пришельцу стул предложен был:
мореный дуб, лиловый тик.
И гость молитвенно поник.
И Энцо лоб перекрестил.
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— Зачем пожаловал? — рекли
глаза владыки рифмачу.
— Поведать скорбь мою хочу.
И замер сброд всея земли.

II
«Итак…
 Однажды Лев, томим
печалью раненой овцы,
вскричал: — Ликуйте, стервецы!
Вот Гусь, что спас когда-то Рим.

— Гусь — брав! — проквакала орда
болотных дэвов невпопад.
Тер Шимпанзе плешивый зад,
зело румяный от стыда.

Беднягу, даром, что примат,
обескуражил сей резон.
— Неужто я и вправду — он.
И в том безвинно виноват.

А между тем по мостовой,
отмытой псами добела,
надутый Гусь влачил крыла
и тряс надменно головой.

Он голосил во весь опор
про обретенье вольных прав.
И, гордо головы задрав,
жирафы правили дозор.

Плечо к плечу пылил обочь
эскорт шакалов и лисиц
из облеченных властью лиц,
зевак отбрасывая прочь.

Хута Гагуа
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И только Змей лежал плашмя
и все шипел, таясь, как тать:
— Хорош! Хорош! Какая стать! —
враздрай чешуями гремя.

Он словно тщился угадать,
стреляя узким языком,
что происходит и в каком
отныне боге—благодать.

— Иль это Гусь? —
 и, смех дробя,
прикрыл печальные глаза. —
По мне, он — Селезень…
 И за-
вернулся в самого себя.

III
— Тот Гусь? И это не вранье? —
роптала кротко мелюзга,
в копыта тычась и рога.
Но что им было до нее.

И, заслоняя белый свет,
Медведь качался, как беда.
— Где Гусь? — туда.
 — Кто Гусь? — сюда.
Простим его за младость лет.

— Да ты — невежа! — тут как тут
блеснуло тусклое пенсне —
Пойди проспись…
 И, как во сне,
пропел Медведь.
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 Вершился суд,
скрипел юродивым пером,
блюдя державный интерес.
Медвежий род редел, как лес
под беспощадным топором.
В том смысл насущный и простой
всесильный Бестия узрел,
ведь мир изрядно надоел
ему излишней пестротой.

IV
И тут на шум и свет из тьмы
пробился черный нос Крота.
Толпа разинула уста
и в крик: — О нем забыли мы!

Он держит нас за дураков!
И ну шипеть, визжать, рычать.
— На нем лазутчика печать!
Но Крот чихнул и был таков.

И Коршун сыску тон задал:
— Живей вдогон! Берите след!
Нашли?

 — Увы.
 — Скрутили?
 — Нет,

А Зяблик вякнул: — Не видал.

— Ты слеп иль нет?
 — Как будто так.
— Ты лжешь иль нет?
 — Как будто так.
— Так нет иль да?
 — Как будто так.
— Да ты на россказни мастак!

Хута Гагуа
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Сощурил Ястреб желтый глаз,
два уха вытянул в одно:
— Понять язык твой мудрено.
Пошли! Обучишь темных нас.

— Тебе ли, хват, в ученики! —
озлился Коршун. Но уже,
как лунный луч на витраже,
сверкнули Ястреба зрачки.

И видит Зяблик, что врата
в зарю смыкаются и, зла,
не дух, но взор объемлет мгла
черней, чем шкура у Крота.

V
— Крот! — ярый вскинулся галдеж.—
Ужо дадим ему урок!
Лишь Аист с хохотом изрек:
— Лукавишь, Змей! Ведь это Еж.

Нашли припек, где грел бока
в мечте и дреме мнимый Крот.
Лежит, не ведая забот,
и вслух считает облака.

— Сомкнув ряды, чеканя шаг,
дави злодея!
 — Черта с два!
Порежьте, милые, сперва
редиску на моих ушах.

— В салат! С укропом и кинзой!
— Не будь я век четвероног,
коль здесь не надобен чеснок…
И Ястреб сдался со слезой
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— Скажи, где Крот следы замел.
Стань спицей в нашем колесе.
И Еж на стороны на все
седыми иглами повел.

И Змей уткнулся в зеленя.
И, мир сей зная назубок,
в колючий съежилась клубок
живая тварь от злобы дня.

— Все говорят — неуязвим.
Но ты, трава, мокра от слез…
До глаз оружием оброс.
Лишь тем, пожалуй, и храним.

VI
— Тебе ли, Червь, впадать в тоску?
Счастливым был и будешь впредь.
А каково их мне терпеть,
тупиц ничтожных — Ишаку?

Ты кладь на круп не возлагал
и не терпел лихой поклеп…
И Червяку на темя — шлеп! —
и вдаль понуро зашагал.

Очнулся Червь: — И поделом!
Сидеть бы мне в своем дому…
Ишачий срам на плешь тому,
кто рыщет с мокрым помелом.

VII
А вот картина — сущий бред:
Быку набалтывает Волк:
— Мой друг! В рогах я знаю толк..
Знать, за Коровой глаза нет.

Хута Гагуа
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Блоха от смеха чуть жива:
— Эй, Бык! Рогам твоим хвала!
Но как Быком назвать Вола?
Эй, Вол, — пустая голова!

Как огнь терзающий возник
под сердцем бычьим… И с тоской
несуществующей рукой
рванул он душный воротник.

VIII
У вод Урго, текущих в ад,
крадущих тени у земли,
спор Авель с Каином вели.
Один — безрог, другой — рогат.

— Где рог твой, Авель?
 — Не серчай!
Бог не дал. Иль не повезло?
— Мне должно, брат, содеять зло,
— В том нет ума, а есть печаль.

Изгнавший тьму из сердца раз-
умеет больше, чем злодей.
— Мне должно, брат, содеять зло.
безрогий дух…
 — Ты агнцев пас!

Ты брат мне, Каин! —
 — Братства нет,
а есть вражда и зависть. Но
тебе постичь не суждено
того, что знает целый свет.

— Ты, верно, прав… А виноват
в том, что завидуешь с пелен
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тому, кто рогом обделен…
— Тогда умри, несчастный брат!

Померкли Авеля глаза.
Слетел Комар на смертный вздох:
— Чтоб я ослеп! Чтоб я оглох!
И все Фазану рассказал.

С глухой тоской наедине
воззрился Каин в небеса:
— Господь, ты скуп на чудеса,
коль рог второй не выдал мне.

— Нет бога… — взвеяли уста.
И всхлипнул Каин: — Нет, дитя!
…Текла Урго. И, миг спустя,
все встало на свои места.



Арш-два! — о страждущих не плачь!
Арш-два! — забудь про рай и ад!
Арш-два — вперед! Арш-два — назад!
Руками — встречь. Ногами — вскачь.

Один иль двое? Там иль тут?
Под скользким пологом знамен
без лиц, без чести, без имен
Верзила с Карликом идут.

— Что есть в колодце, то и пьем...
— Заметано!
 Идут. Блажат.
А звезды зябнут и дрожат
во весь туманный окоем.

Хута Гагуа
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IX
— О край возлюбленных болот!
Надежды слабая слега…
Я — твой Комар и твой слуга.
Помилосердствуй!
 — Идиот!

Отныне — край прозрачных вод.
Взашей загнали на межу
и пнули в зад.
 — Зудишь?
 — Зужу.
— А мутишь воду и народ.

— Я протестую!
 — Сукин, кот!
Пустили юшку по ножу
и пнули в зад.
— Зудишь?
— Зужу.
— А мутишь воду и народ.

— За что?
 — За дело, обормот!
Скрутили в жгут для куражу
и пнули в зад.
 — Зудишь?
 — Зужу.
— А мутишь воду и народ.

— О горький час!
 — Заткнись, урод!
В кольцо продернули вожжу
и пнули, в зад.
 — Зудишь?
 — Зужу.
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— А мутишь воду и народ

— Нет, нет! Ручей! Водоворот!
Все сплошь — прозрачная вода!
— Что скажешь, Карлик?
 — Ерунда!
Пускай висит. Не видишь — врет.

— О горе мне! Когда б спасти
могла Фазания от врак…
— Итак, Фазан?.. К тому же —враг?
Пора и с ним расчет свести.

— Он нам ответит головой!
— Итак, вперед!
 Но впереди
лежал Фазан с дырой в груди,
и дым синел пороховой.



Стоп! — режиссер нахмурил взгляд, —
дать роль другому. Этот — плох.
И вдруг услышал чей-то вздох
«и правду помер…»
 Сплюнул яд.

Поднялся. Понял — слух не лжив.
И глянул вверх: подать рукой
Комар, висевший вниз башкой,
скулил и радовался — жив!

X
Взирал Жираф поверх всего.
Порхала птичка — травести.
И, дабы дух перевести,
беспечно села на него.

Хута Гагуа
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— Эй, помесь Гада и Осла,
вот проучу за дерзкий нрав!
Хотел прибить ее Жираф,
да ярость рук не обрела.

— Так ты грубить?!. И все дела.
Едва он кинулся в догляд,
как шкода с маковки до пят
детину долгого прожгла.

— Ты — дядя с крепкой головой!
И — порх! Да в Коршуна ударь…
А долу клял мал ,ую тварь
Жираф с нашлепкой роковой.

— Полундра! Кто меня убил? —
взвыл Коршун, испуская дух
и матеря планиду вслух.
Жираф заржал. И впрямь — дебил.

XI
Журавль, писатель, чья болесть —
стило, Гиеной был смущен
— Как пишется? Уже? Еще?
— Как вам угодно, ваша честь.

С тех пор, как листья бренных книг
вы мудро предали Огню,
я зло подрезал на корню
и сжег постыдный черновик.

Гиена брызнула слюной:
— Что мыслишь впредь — неужто мстить?
— Вторую ногу опустить:
неловко, право, на одной.
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— На то закон, а не подвох,
Создателя и иже с ним…
Кивнула бегло и засим
ушла на всех на четырех.

— Знать, быть грозе в одной из глав, —
вздохнул Журавль, как возразил.
И в тот же час изобразил,
что, ноги длинные задрав,
лежит…



— Трактовка хороша!
Но сцене мало что дает.
Пусть Энзор скажет наперед, —
встрял Жук — сермяжная душа.

— Тут, — начал Энзор, — нужен такт.
Задравший ноги — это факт,
но единичен, как антракт.
А посему — продолжим акт.

— Поручим роль сию без мук
сыграть Жуку… Дерзни, сынок! —
сказал Журавль, не чуя ног.
— Ах, что вы… — взор потупил Жук.

Пришли к решенью…
 — Браво, бис! —
артисту, баловню кулис,
самосожженцу из повес…
Журавль, на выход! 3-а-н-а-в-е-с!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Хута Гагуа
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Стих Ветер, ужасом объят.
— Чур, нет меня…
 И круг дерев,
зипун безмолвия надев,
размыслил: — Не употребят…

XII
И полыхнул среди двора
Огонь, пол-мира опалив —
под хохот дьяволов и див
испепелялась книг гора.

Споткнулся Ветер, как ослеп.
Вскричал отчаянно: — Огонь!
Молю, души моей не тронь,
покуда дух мой не окреп!

Зачахнет лес к исходу дня
без песни утренней моей.
Изнемогаю! Пожалей!
— Приди в объятия Огня!

И Ветер пеплом лег в костер…
Но Солнце брызнуло сквозь дым.
И вновь, как феникс, невредим,
он крылья вольные простер.

И листья сон свой отрясли.
И Воробей взлетел, крылат.
И семь дубов на вешний лад
Хасанбегури вознесли.

XIII
Очнулся Коршун, чуть дыша.
— Я мертв и холоден, как лед,
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Теперь сам черт не разберет,
где вьется тело, где душа.

Бежать мне впору от греха.
Куда?
 Летучей Мыши тень
упала сверху.
 — Сгинь, мигрень! —
взъярился Коршун. — Потроха

мне выел твой плачевный вид.
Ты белым днем совсем Гомер.
Иль ночь твоя, коль есть пример,
стать «Илиадой» норовит?

— Спаси от Каина меня,
от злой тоски по рубежу,
где сгинул Зяблик — я скажу,
чем ночь пленительнее дня.

Отраден труд и сладок пот.
И мысль-гора сначала — мышь,
помет мышиный, а глядишь —
и дневью правит без хлопот.

В единый мах свечой сгорел
и канул Коршун в ночь и тьму.
Но было знаменье ему,
что не ослеп он, а прозрел.

XIV
— Прикройте штору, не привык! —
от злой бессонницы уныл,
встал Сага и отныне был,
как ужас Коршуна, велик.

Хута Гагуа
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Сгустился сумрак.
 — Мы — одни?
— Пардон! — пропел собор небес, —
А мы? Но с нами или без,
равно, как умирают дни.

— Опять погрязли в болтовне?
А, впрочем, будьте, что с того.
Вы глухи все до одного.
— Мы глухи, да! Однако не…

— Как я устал! Мне мочи нет..
Смешала свалка всех вокруг.
И, водруженный сотней рук,
под Сагой скрипнул табурет.

Зевнул законник:— Чем могу,
мой гость Гомер?
 — Душа во мгле…
Хлебнул я лиха на земле,
не пожелаю и врагу.

Но к удовольствию олив
не убивал — господь упас.
А с кровью знался и не раз.
— Довольно, друг мой! Я — брезглив.

— К тому же дважды умирал, —
добавил Коршун. — И для благ
тянусь к перу, хотя бумаг
ни разу в жизни не марал.

Весьма желаю лепту внесть
и в этом помощи прошу.
Вот «Одиссею» напишу,
а там и сагу в вашу честь
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— Аминь! —заметил зоркий Зрак. —
Гомер, ты только погляди
на эти горы впереди
в постыдной праздности… Никак

то наши братья и друзья?
Ишь вывалили языки
то водопада, то реки…
Позор и только!
 — Вижу я!

— Да ты подослан! — Зрак взревел. —
Бурдюк обмана! Лживый змей!
Но молвил Коршун: — Прочь, пигмей!
Посторонись, покуда цел!

Заголубела тишина.
И страх в душе его погас,
когда из тела в звездный час
на волю вырвалась она.

— Вот, подавитесь! — бросил в круг
стервятник бывший плоть свою. —
А я — в пути! А я — в раю!
А мне — прощайте! — недосуг.

Верзила с Карликом в тени
на труп уставились. — Поверь,
голодный смертный — это зверь,
а дэв подавно… Извини…



— В чем дело? — рявкнул режиссер.
Рыдал Козел, что под аврал
Верзилу с Карликом играл:
— И вправду помер…
 Стихнул ор.

Хута Гагуа
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И мышь Летучая не в срок
скользнула в дверь, шепча с тоски
и защемив в дверях соски:
— Сюда я больше не ходок.

XV
Об участи грядущих лет
на пепле, прахе и крови,
так рассудили Муравьи:
— Конца тому, как видно, нет.

И в этой сваре на года
пропасть, как душу погубить.
Благословен, что волен быть
удел не драки, но труда!

Мы — те, кто сам себе судья.
Нам струны душ колеблят грудь
для новых сил…
 И, зная путь,
взвалили ношу на себя.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Прозрачный легкий звук дрожал
вокруг. Не всякий слушал, но
все знали твердо и давно,
что небу он принадлежал.

Часть вторая
I

И вновь, как эхо: — Славься, Гусь!
Забилась Муха в сетях мук.
— Сгинь! — осадил ее Паук. —
Я за себя не поручусь.
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— Да это свинство, наконец! —
взял Гусь индеек на испуг. —
Коль я не пыжусь, как индюк,
так я уже не молодец?

Индейки обмерли: — Погром!
Спасайся! Шухер! Цоб-цобе!
И дружно бросились к арбе,
груженной снедью и добром.

В чужой попрыгали рундук,
вращая шеи наголо.
Ну, чистый Аспид в сто голов,
поелику ни ног, ни рук.

— Господь! Суди и покарай,
низвергни извергов в навоз,
что обрекли нас на извоз.
Наследуй, Каин, чудный край.

II
Решили свиньи в ночь тщеты
себя от сглаза уберечь:
— Уж лучше нам в могилу лечь.
И вгрызлись в землю, как кроты.

Усугубляя мор и мрак,
вконец их Квакша извела:
— Не эдак подлые дела
вершатся нынче, а вот так…

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

— Вздор! — крикнул Ара, враг реформ.
Безумца тотчас под ребро —

Хута Гагуа
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чинить допрос. И то добро,
что не шакалам на прокорм.

— Теперь развязывай язык. —
И влили зелья в молодца. —
Ну?
 — Ламца, дрица, лам, ца-ца!
Не так я глуп… Кара-балык!

…О том каракули гласят
из протокола Воробья,
где лапой писана статья
гусиной косо и впригляд.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Вот так…
 Взвыл Бестия вприщур:
— Не ждал я козней от свиней.
Сто лет сражений вас верней
научат…
 — Это чересчур!

— А потому, когда урон
мы терпим, ибо вкруг враги,
вам…
 — Вправь им, Бестия, мозги!
…здесь места нет. Ступайте вон!

III
Прошли, сметая пыль с погон,
немалый путь, не сбились с ног.
— Смелей, смелей на огонек,
то бишь пожалуйте в огонь!
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Теперь вы дома, не в гостях.
Сюда — кулак! Туда — сапог!
— Как вынести, помилуй бог,
столетний танец на костях?

Туда-сюда! — Мой час настал.
Туда-сюда! — Прощай, жена.
Туда-сюда! —Моя ль вина.
Туда-сюда! — Я Вепрем стал.

Под дых и в пах! Круши! Коли!
Наотмашь! С хрустом! Впроворот!
Сапог — под ребра! Штык — в живот!
Ой, ди-ди, ладо, лель-люли…

IV
И минул сотый год войны.
И выжил, и пришел домой
Кабан, увечный и хромой,
но ненаглядный для жены.

— Мы не видались целый век!
— Что толковать? На то война.
Корми хозяина, жена.
Где мамалыга? Где чурек?

— Тебя в окопах съела вошь.
— Зато рыгается врагу
и на траве и на снегу
— Тогда зачем ты слезы льешь?

— На мне судьба сломала плеть.
Из всех своих и всех чужих
меня оставила в живых,
чтоб мне от горя околеть.

Хута Гагуа
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V
Валюсь от голода с копыт.
Где наша курица, Коко?
— Давно ушла,
 — И далеко?
— Зажарь меня и будешь сыт.

— Ты шутишь?
 — Был бы интерес.
На сотню верст — шаром кати,
лишь я с тоски, да ты с пути.
Решайся! Времени в обрез.

— Стыдись! Я все ж не людоед.
Мне не впервые натощак
глазеть, как пляшут свет и мрак
под барабаны гиблых лет.

Мы не покинем этот край.
Да будет жизнь, где был падеж!
— Не мешкай! С голоду помрешь.
Вот нож и вертел. Начинай!

VI
— Уймись! — сказал Кабан жене.
…И Ангел в круг добра и зла
внес две свечи и два крыла:
— Не совершайте грех вдвойне!

— А ты кто будешь?
 — Я — Цател.
Давно я к вам направил путь.
— Обед наш пуст, не обессудь.
Уж больно скоро прилетел.
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— Не в этом суть. Я — о другом.
Отныне вы отомщены,
казнен наместник Сатаны.
— Черт с ним! Заесть бы пирогом.

Видать, упас его завет
и от сумы и от тюрьмы.
— Тогда утешьтесь, ибо тьмы
такой не ведал белый свет.

Когда — на то и божий дар —
я всем и вся до самых жил
нутро убийцы обнажил,
хватил разбойника удар.

Хрипел: — Не будь я свинопас,
отстал наш край?! Грешно его
равнять с державой Ого-го!
Ты поспешил! Всему свой час!

Потом ударился блажить,
слезясь, как полая вода,
и утверждал, что от стыда.
— Коль стыд съедобен, можно жить

— Молчи! — Кабан сказал Коко,
глухую сдерживая злость —
Ты трижды прав, крылатый гость.
А свечи? Что в них? Высоко

горят, не тают от огня…
— То есть добра пречистый свет.
Ему вовек изъяна нет.
Да корм, признаться, не в коня,

Хута Гагуа
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коль скудоумие пока
в округе вашей — фаворит.
Где Квакша глупая царит,
там Соловью намнут бока.

Душа — сияние небес.
Плоть— вожделение одно.
— О чем ты?
 — То-то и оно… —
вздохнул Цател и вдруг исчез.

— Да где же он? Опять обман?
— Кто знает…
 Плавилась заря.
— Цател! — Коко взывала зря.
— Цател! — напрасно звал Кабан.

VII
Уныл от долгого поста
и на безрыбье не у дел,
глаз Пеликана разглядел
два хладных тела без креста.

Их примирил умерший страх
с уделом, богом и зимой,
два камня памяти немой,
две правды о семи ногах.

И словно лопнул жбан с водой
в его мозгу. Померкнул свет.
И бремя мук его и бед
вдруг отлегло. Как молодой,

спешил он к озеру… Но прочь
ушла вода в сухой прогал.
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Один Малек изнемогал:
— Ничем, ничем нельзя помочь!

И Пеликан, как осетра
с чужого блюда под смешок,
поклал в свой кожаный мешок
беду, большую, как гора,
и опочил…

VIII
 — Взметни подол

до звезд, хранительница тьма!
И, словно черная чума,
кротовый род усеял дол.

Садилось солнце, и луна
едва желтела, ибо роль
светил, влиятельных дотоль,
была никчемна и темна.

Казалось, ныне и по гроб
не будет новости важней,
чем изваянье двух свиней
и Пеликана вздутый зоб.

Светясь, как фосфор на часах,
лес доступ к таинству открыл.
И легион кротовых рыл
его, как гребнем, прочесал.

А там, за пажитью, невесть
какие дремлют чудеса:
дорога, нивы полоса,
овраг и пашня…
 — Так и есть!

Хута Гагуа
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Пейзаж невзрачен и убог,
как нам и сниться не могло.
Всего и проку, что светло,
а в остальном — избави бог!

Кто жаждет солнца — еретик!
А ересь вытравить пора.
Итак, да здравствует нора!
И, испустив истошный крик,
пропали…

IX
 Гусь в державный раж
вошел и так себя трудил,
что еле дух переводил,
сдавая задом в экипаж.

Но вечер близил благодать.
И Лебедь Валю в два крыла
истома сладкая влекла
герою почести воздать.

— Вот, — сонно думала Сова, —
что значит знание основ.
По-русски Гусь чесать здоров,
как редкий русский… Голова!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Из личных записей Коня:
«Парча цесарок — у ворон.
А в соловьиных недрах крон
не молкнут жабы в свете дня».

Из писем Селезня друзьям:
«И вышло им лишиться душ.
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А мнился нобелевский куш…
(Потеха — доложу я вам!)

А те, кого не стою я,
уж так стояли на своем…
И что теперь? Бредут быльем.
Конвой им — небо и земля.

А Змею дерзкому вменю
помет кротов, ишачий квас
и все, что Гусь ему припас
от несварения на дню».

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Любезный Селезень! Коль нет
тебе заклания пока,
не лги с чужого дневника,
довольно мне моих замет.

X
Лиса, свидетельница зла,
в чужом досье черкнула впрок:
«Мне не грозил жестокий рок —
и турка я за брата чла.

И как поэт и полиглот
на луке и на чесноке
с эпохою накоротке
была, радея за народ.

А Гусь (чуть ниже и правей),
так он (зачеркнуто с вершок)…
Есть у него один грешок:
попортил птичнику кровей.

Хута Гагуа
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Мол, все вы шваль и заодно.
(зачеркнуто) Куда как лют!
Конечно, Страус не Верблюд,
да Гусю, видно, все равно.

Но злу не кончиться добром.
Сама я — курица теперь.
И на меня случился зверь.
(И вновь зачеркнуто пером).

(И вскачь из-под карандаша)
Когда печалью грудь свело,
оставь коня, оставь седло
и впредь не рыпайся, душа».

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Седло и конь… На сеновал
чуть брезжил свет в слепом окне.
И Россинант в тревожном сне
еще храпел и пребывал.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

«Перед лицом последних мук
да укрепится плоть и дух.
(И вновь зачеркнуто) Петух,
цыпленок, курица, индюк…

И если тем, кто отошел,
я в прежнем облике явлюсь,
уж точно (тушью) отравлюсь
иль грудь проткну (карандашом).

Аве, Мария! Будь тиха!
Все! Умираю… Не шучу,
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Слезу… молитвенник… свечу…
Уйди, Цыпленок, от греха!

Кто почитал мой хрупкий склад,
те были денди… (И финал)
Лишь то твое, что ты отдал.
(Но это явный плагиат)».

XI
— Пора, пора в конце концов
собраться с мыслями всерьез! —
взывал Осел, жуя овес,
чей мозг был гладок, как яйцо.

Родная сыть умом крепка.
Так и чужая не во мгле.
Лишь нашим Небу и Земле
быть Гусю храмом на века.

И греза благостным крылом
насущный осенила путь,
округла, как лебяжья грудь,
светла, как храмовый шелом.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Лишилась Валя чувств и сил
и враз осунулась с лица,
когда — о ужас! — из яйца
ей Индюшонка бог явил

— О мама Лия!
 Знать, судьба
злодейкой ходит по пятам.

Хута Гагуа
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— Небось, мужик?
 — Какое там!
Не видишь — баба и слаба.

Вскричала Лебедь: — Ухожу!
— А деньги есть? — Осел спросил.
Баран жилетку оросил
слезами: — Так и быть, ссужу…

— Да ты убьешься за пятак! —
заухал Филин на суку. —
Сквалыг не убыло в полку.
Сам раскошелюсь, коли так.

Прельстили дальней стороной
и за ненадобностью с глаз
прогнали грешницу… Но сказ
о том, как водится, иной.

А, впрочем, донесла молва,
не знаю — правда иль вранье,
что внук родился у нее,
языковед и голова.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Быки опешили зело…
— Достоин памятника он,
великий Гусь! Со всех сторон
в том прок, чтоб вам так повезло!

XII
— Иль это сон?! — катился ком.
Ломали шапки все и вся,
когда история Гуся
достигла Рима прямиком…
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— Так мир обрел его…
 — Обрел! —
поддакнул Форум…
 — Быть сему!
Ста лет вам хватит?
 — Как кому…
— Доставлю! — вызвался Орел.

Сто лет прошло и семь еще,
Орла и Гуся нет как нет.
Тогда Винчестер в кабинет
призвал Орловых на отчет.

И по-турецки: — Выжму жмых! —
он громыхнул без лишних слов.
Умножил страх число стволов
в глазах ответчиков немых.

— Послабло?
 И светильник дня
померк. Племянница Орла
желудком вдруг занемогла:
— Послабло… — ахнула родня.

Взглянули робко. Но в упор
чернели дула тусклых глаз:
— Небось вином залил наказ?!
Даю неделю!
 — Был бы спор

Поляжем в прах, но сыщем в срок.
Нет вашим милостям границ!
…Пропели славу. Пали ниц.
И точно справили урок.

Хута Гагуа
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XIII
— Так ты и есть особа та?
— Я самый! — гаркнул Гусь врастяг.
— Умора! — выкрикнул Толстяк.
А Дылда в голос: — Срамота!

Но Гусь, прозрев свой знатный род,
присел у Рима на виду
и справил походя нужду,
мол, вот вам от моих щедрот.

И осенило всех тотчас:
— Все ясно! Нашенский мужик!
И не отсох дурной язык.
И не моргнул бесстыжий глаз.

Воздали должное ему
за все и в клетке золотой
определили на постой
со всем почтением к нему.

А поутру, кроша цветы,
удобный выбрали момент
и вознесли на постамент
непостижимой высоты.

Качнулось небо от огней.
Взметнулся возглас: — Видно всем?
Жираф смутился: — Не совсем.
— О да! —воскликнул Муравей.



Курится утро, как поветь.
И счастлив Рим, как никогда,
во все грядущие года
взирать, кадить, благоговеть».
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XIV
Поэт умолк… И Энцо дрожь
унял. И Волк с лица пожух.
— Что и сказать, — заерзал Жук. —
Кусает кто-то… Невтерпеж!

Вмиг Энцо в сторону отсел
себя на случай поберечь.
— Мне лично, — Волк изволил речь,—
сей импонирует прицел.

Но кто поверит в тезис ваш,
что был де Бык и прочий скот?
Был, правда, некий рифмоплет.
Впрягли в ярмо — и бросил блажь.

— Все шито фактам вопреки, —
Жираф проблеял, — Бузотер!
Все нынче братья меж сестер —
бараны, волки и быки.

А Энцо вслух: — В краю свиней…
— Он пуст!
 — …покой! — И поднял бровь.
— Цивилизованная новь
взыскует новых слов о ней.

Кривому зеркалу сполна
потрафил ты, когда не прочь
был в ступе воду потолочь…
А так поэма недурна.

— Поэма —вздор! В ней соли нет.
Иная песнь и лад иной
уже вовсю владеют мной,—
едва откликнулся Поэт. —

Хута Гагуа
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Я заблужденья этих глав
подброшу Ветру поскорей! —
И через дюжину дверей
на волю выбежал стремглав.



На том, что это не обман,
стоит мудрейший из котов
и в том поклясться всем готов
и Мышью, и ее маман.

XV
Доныне помнится векам
и множит эхо сей рассказ.
Смежает Рим соцветья глаз.
Почиет втуне Ватикан.

Вершатся судьбы без прикрас.
Чадит свеча. Горит звезда.
И неподсудный навсегда —
Цате-е-е-л! — зовет незримый глас.
1984—1985
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Примечания 
к стихотворениям грузинских поэтов

Авлабар — район в Тбилиси, бывшее средоточие рынков.
Алазани — река в Грузии.
Аламис — совесть (абх.).
Ананури — древний родовой замок.
Аргвети, Сачхере, Саване — грузинские селения.
Армази — древний царский замок в окрестностях Мцхета.
Арсакидзе — легендарный строитель Светицховели.
Афон — монастырь, грузинская христианская святыня.
Бетани — селение в Грузии.
Галактион — великий грузинский поэт Галактион Табидзе (1898—

1959).
«Голубые рога» — литературный клуб в Тбилиси в начале XX века.
Джвари — древний храм и остатки монастыря возле Мцхета, древ-

ней столицы Грузии.
Диоскурия — древнегреческий затонувший город у побережья 

Грузии.
Жипитаури — грузинская водка.
Зедазени — горная гряда в окрестностях Тбилиси.
Зедаше — сорт вина.
Картлийскую — от «Картли», древнего названия Грузии.
Квеври — глиняные кувшины для хранения вина.
Кверета — речка.
Метехи — древний храм в Тбилиси, в старину служивший тем-

ницей.
Мравалжамиер — многие лета.
Мтацминда — гора в Тбилиси, где находится пантеон грузинских 

поэтов.
Мтквари — то же, что Кура, река в Тбилиси.
Николозо — великий грузинский поэт Николозо Бараташвили 

(1817—1845).
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Оле — вид дерева.
Орг 

,
ули — неверный, дословно: человек с двумя сердцами.

Ортачала — район в Тбилиси.
Пандури — струнный музыкальный инструмент.
Сазандар — восточный струнный музыкальный инструмент.
Сакартвело — то же, что Грузия.
Саламури — духовой музыкальный инструмент.
Самаиа — народные песня и танец для трех исполнителей («танец 

трех»).
Самтавро — храм в Мцхета.
Светицховели — древний храм в Мцхета.
Сизмарети — страна сновидений.
Сиони — главный храм Тбилиси.
Хатоба — народный грузинский праздник.
Худадов — район в Тбилиси.
Хумари — балагур.
Хурджин — сумка, сума.
Цикара — сказочный бык, символ верного друга.
Читирекия — существо, которое охотится на птиц, враг пернатых.
Чонгури — струнный музыкальный инструмент.
Шаири — жанр грузинской поэзии.
Шуапхо — селение в Грузии.



Из башкиРской 
поэзии





О времени и о себе

* * *
Я все стерплю, судьба моя,
Перенесу и боль, и муки.
Пускай откажутся друзья,
Забудет милая в разлуке,

Пусть оступлюсь я невзначай,
Ты накажи меня сурово,
Лишь с Родиной не разлучай
И не лишай родного слова!

* * *
Не в каждой породе сокрыт самоцвет.
Не каждому камню оправа идет.
Не каждый проселок цветами одет.
Не всякая песнь колыбельной слывет.

Не каждый скакун окрыляет людей.
Не каждый старик умудрен сединой.
Не каждое озеро — стан лебедей.
Не каждый язык для поэта родной.

Рамазан 
Шагалеев
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* * *
И детство наше — это ты,
И зрелость наша — это ты,
И мысли наши — это ты,
И слава наша — это ты,
И песни сердца — это ты,
И зов Отчизны — это ты,
И воля наша — это ты,
И совесть наша — это ты,
Родной язык!

* * *
Мне жаль того, кому родной язык,
Увы, не нужен, а порой неведом,
И кто на нем с рожденья не привык
Шутить и разговаривать с соседом.

Убог и нищ подобный человек
И далеко не самых честных правил,
Поскольку сам лишил себя навек
Богатства, что народ ему оставил.

* * *
Пусть дорога твоя, покидая уют,
Пролегла далеко в океаны,
Где зыбучие волны, как горы, встают
И сменяются земли и страны.

Не забудь никогда золотое до дна
Озерцо, где ты плавать учился,
И родимую избу в четыре окна,
Где ты некогда взял и родился.
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* * *
Много песен отрадно
Мне тревожило кровь.
Я и сам безоглядно
Пел весну и любовь…

Сколько песен ни сложат
Люди в жизни земной,
Все они не дороже
Колыбельной одной.

* * *
— Что на ручье ты взгляд остановил?
Иль бег его чарует озорной?
Иль жажду до конца не утолил,
Лесною пробираясь стороной?

— Я на своем пути к ручьям привык.
Мысль о другом: там, где горит восток,
В пустыне раскаленной в этот миг
Ценою в жизнь — единственный глоток.

* * *
Третий день метель в разбег
Во дворе ярится.
Третий день, сгребая снег,
Дворник матерится.

Третий день крестьяне взгляд
Упирают в небо.
Третий день благодарят
Обещанье хлеба.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Мы иногда скупы без меры
На сокровенные слова
Для тех, кто ждет любви и веры,
И замечаем их едва.

Как будто нам лишиться части
Живого сердца предстоит.
Но как мы сами ждем участья,
Когда душа у нас болит.

* * *
Я не заметил, как моя
Минула молодость. И знака
Уже седого бытия
Я не почувствовал, однако.

И только сверстника, друзья,
Однажды встретив, — что с ним сталось! —
С глухой печалью понял я,
Что и меня постигла старость.

* * *
Когда домой
Вернется человек,
Чей путь был утомительным и длинным,
Мы рады Разделить с ним свой ночлег
И лучшие на стол поставим вина.

Зачем же на исходе злой зимы,
Когда устало в небе птицы кружат,
Так безрассудно Вскидываем мы
Навстречу им заряженные ружья?!



345

* * *
Вечно жить на этом свете,
Как ни пыжься, не дано.
Жизнь иных — в размер столетий.
Только это все равно.

Пусть живут, не зная срока,
Ведь не в этом смысл и суть.
Сотню лет и тень без прока
Отлежится как-нибудь.

* * *
Я не ведал, что множество скал
И морей существует на свете.
Я в одном только море искал
Лунный жемчуг во тьме и при свете.

Но напрасными были труды.
Век не жемчугом красен, а горем.
Эта чертова прорва воды
Оказалась искусственным морем.

* * *
— Что твоя кручина значит
Над дитятею в дому?
— День и ночь ребенок плачет.
А в чем дело не пойму.

— А твоя тоска откуда,
Коль детей не дал Господь?
— Старость близится, и худо
В одиночку маять плоть.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Издревле плачет род людской
От счастья и от горя.
И слезы эти меж собой
Равны, как волны моря.

Но слезы счастья, просияв,
Как жемчуга, сбегают.
А слезы горя, как расплав
Свинца, сердца сжигают.

* * *
Редкий день на белом свете
Не гремит война.
Знать, кому-то войны эти —
Благо и мошна.

Кто-то с болью отрывает
От груди детей.
Кто-то руки умывает
Кровью без затей.

* * *
Два слепца бредут убого,
Подымая пыль и прах.
Им широкая дорога
Мнится в ямах и буграх.

Первый с детства дня не знает.
Слеп второй от пули влет.
Первый рок свой проклинает,
А второй войну клянет.
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* * *
Кукушка долго утром каждым
Считает вслух за годом год.
И эхо крику вторит дважды.
Узнать бы, кто счастливец тот,

Кому года легко даются?
А, может, счет ведет беда
Числу солдат, что не вернутся
С войны чеченской никогда.

* * *
Мы отмечаем новые года,
Исполненные рыночного торга.
Отличный спрос! Торговля — хоть куда!
Народ вопит от вящего восторга.

А что? Все покупается кругом
И продается, если расстараться.
Одно лишь удручает, что бегом
За ценами никак нам не угнаться.

* * *
Когда тропинка, по которой
Ты шел, к обрыву приведет
Иль средь безбрежного простора
Большой дороги не найдет, —

Не будь в своих сужденьях строгим,
Не смей тропинку попрекать,
Ведь и тропинки, и дороги
Самим дано нам выбирать.

Рамазан Шагалеев



Сергей Борисов348

* * *
Лесной певунье, коль она
С гнездовья снимется родного,
Не пожалеет сторона
Любая ни тепла, ни крова.

Да вот беда, в чужих пенатах
Живая песня средь ветвей
Не сыщет тех, кому когда-то
Была и близкой, и своей.

* * *
Уроки пенья не нужны
Тому, кто безголос.
Не стоит биться без нужды,
Трудиться на износ.

Ты из него ни в кои дни
Не сделаешь певца
Пустые дроги не тяни,
Потея без конца.

* * *
Возгласил, что нет дохода
От родного языка,
Что танцует нынче мода
От чужого языка.

Враз язык родной далече
Зашвырнул… А ты поверь,
Что ни Родины, ни речи
У несчастного теперь.
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* * *
На ладонь я сердце вынул —
Раны сердце означали.
Слез поток у друга хлынул
Состраданья и печали.

Ну, а враг мой, чуждый боли,
От злорадного усердства
Был готов насыпать соли
На израненное сердце.

* * *
Не знал я по эту пору,
Что разные раны бывают:
Одни заживают скоро,
Другие — не заживают.

Коль враг тебя наземь бросит,
Что ж, больно порой бывает.
А рана, Что друг наносит,
И вовсе не заживает.

* * *
Однажды словом резким и неправым
Обидел друга ненароком я,
И без него земная жизнь моя
Теперь пуста, как яство без приправы.

Как будто дверь глухая между нами
Восстала вдруг… Хочу заговорить,
Но никакими добрыми словами
Ее уже не отворить.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Друг предал меня. Он как будто
Низверг меня в бездну. И разум
Померк мой нежданно и разом.
И тьмою подернулось утро.

А нынче, к несчастию, тоже
Он другом своим огорошен
И в бездну бездонную брошен…
Терпенья пошли ему, Боже!

* * *
— Терпи, — ты молвил, — старина!
Терпенье есть святое дело.
Сумей достичь его предела,
Дойти до золотого дна.

И я терпел… Терплю опять
До слез, до головокруженья…
Эх, кабы золоту сиять
На донце каждого терпенья!

* * *
— Эй, печаль! Или плачешь о ком,
 изнывая под черным платком?
— Я сгубила сердца молодых
 и до срока состарила их.

— Освещая улыбкою тьму,
 ты, о, радость, смеешься чему?
— Стариков я наведала круг,
и вернулась к ним молодость вдруг.



351

* * *
— Я нюхал все окрестные цветы,
Их аромат мне слышится и снится…
— Но запаха цветов не знаешь ты,
Которым завтра должно распуститься.

— Звук птичьих песен, что со всех концов
Ласкают слух, мне близок и приятен…
— Но песни подрастающих птенцов
Тебе еще неведомы, приятель.

Любовная лирика

* * *
Звезды,
Вы по собственной орбите
Мчитесь, украшая небосклон,
Миллионы лет во тьме горите,
Почему же нет у вас имен?

— Нас мильоны в вышине бездонной,
Но не безымянна ни одна,
Потому что сколько есть влюбленных, —
Все они дают нам имена!

* * *
Едва в лесу истаяла зима,
Расцвел подснежник, трепетный и ранний.
На склоне обнаженного холма
Он, как невеста в белом одеяньи.

Рамазан Шагалеев
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Под сенью облетевшего куста
Цветет, наивной прелестью волнуя,
Как девушка, чьи нежные уста
Еще не знают вкуса поцелуя.

* * *
Гласит преданье: любовь слепа,
Глаза незрячи в любовном мраке.
Но если оным жива толпа,
Я утверждаю, что это враки.

Когда бы вправду любовь была
Слепа, то разве средь тысяч прочих
Я усмотрел бы, как ты мила,
Как день твой много светлее ночи.

* * *
Без тебя я — как погасшая звезда,
Без тебя я — словно птица без гнезда.

Без тебя я — день без солнечных лучей,
Без тебя я — будто высохший ручей.

Без тебя я — как без пламени очаг,
Без тебя я — свет, погаснувший в очах.

Без тебя я жил, тоскуя и скорбя.
Что же спрашивать — люблю ли я тебя?
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* * *
Нет, не припомнится, как ни крути,
Сколько костров я спалил на пути.
Не возвестит память прожитых дней,
Сколько чужих меня грело огней.

Только один незабвенный костер
Жаркое пламя поныне простер,
Тот, у которого в жизни иной
Грелась любимая рядом со мной.

* * *
Я разных сладких вод немало
Испил за долгие года.
Возможно, и «Зем-Зем» бывала —
Живая самая вода.

Немало их на белом свете
Оставят в памяти следы…
Но слаще губ твоих не встретил
Я в жизни ни одной воды.

* * *
— Что за чудное виденье
В росных найдено лугах,
Не букет, а загляденье
В этих девичьих руках.

— Что ж, цветы — всегда красиво.
Но пленяют не они.
Ты узри другое диво,
Ты на девушку взгляни!

Рамазан Шагалеев
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* * *
Что стучишься, дождь, в окно
Вперекор дремоте сладкой?
Иль не видишь, что давно
Погасил я свет украдкой?

Не плещи в стекло, струя.
Не готов гостей принять я.
Прочь! Любимая моя
Замерла в моих объятьях.

* * *
Из перстня выпал самоцвет
И канул в озеро, на дно.
И я нырнул на этот свет,
Которым дно озарено.

Я в перстень камень вставил вновь,
Пусть он горит еще светлей!
Когда бы так достать любовь
Из глубины души твоей…

* * *
В тишине, пронзая грудь,
Мне шепнули губы эти:
«Уходи! И позабудь,
Что мы есть на белом свете…»

А глаза из темноты
Мне — «Останься!» — прокричали, —
«Кто же в мире, как не ты,
Обогреет нас в печали!»
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* * *
— Я радость не мыслю иною,
Когда в неухоженный дом
Войдешь ты любимой женою
С твоей красотой и умом.

— Допустим, что сбудутся верно
Мечта и надежда твоя,
И счастлив ты будешь безмерно…
Но буду ли счастлива я?

* * *
Иду по тропинке, которой
Мы часто бродили вдвоем.
Берез удивленные взоры
Ловлю на сиротстве своем.

Им странно, что я отчего-то
Печаль одиночества пью.
Мне слышится словно: «Иль кто-то
Красавицу сглазил твою?»

* * *
Знаю: ты из памяти меня
Вычеркнула легкою рукой
И другого, взглядами маня,
Ты вписала над моей строкой.

Из какой бумаги черновик
Памяти и сердца твоего?
Вычеркнув одних, вписав других,
Ты не продырявишь ли его?

Рамазан Шагалеев
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* * *
Бросая свежие цветы
На пепелище встреч,
Огонь любви потухшей ты
Желаешь вновь зажечь.

Но в сердце вымершем моем —
Лишь серая зола.
Не полыхнет оно огнем.
Не озарится мгла.

* * *
Пришла и весело раздула
Очаг мой, тлеющий едва.
И в пламя, громкое от гула,
Сухие бросила дрова.

На время краткое согрела
И вдруг оставила меня,
Чтоб вновь душа моя и тело
Осиротели у огня.

* * *
Письмо твое — стужа в груди.
Ты пишешь, что замуж выходишь.
Себя виноватой находишь.
Что счастье мое — впереди.

Быть может, и схлынет зима
С души моей рано иль поздно.
Но будешь ли, если серьезно,
Ты счастлива в жизни сама?
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* * *
Скажи, зачем ты позвала
Меня к вершинам гор,
Туда, где лишь клубится мгла
Да властвует орел?

Неужто только для того,
Чтоб где-то в полпути,
Меня оставив одного,
Самой с другим пойти?!

* * *
Пожелаешь прийти ко мне —
Приходи, от души любя,
Позабыв обо всем и не
Упрекая ни в чем себя.

Будет жалость владеть тобой —
Лучше просто не приходи.
Не печалься моей судьбой.
В смех надежду не береди.

* * *
Мои весны, увы, далече,
Мои осени на пороге…
Я с тобой ожидаю встречи.
Заблудилась она в дороге.

Моя осень, увы, настала.
И весне в ней не отозваться…
Неужели и жизни мало
Для того, чтоб тебя дождаться?

Рамазан Шагалеев
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* * *
Не обессудь, что в любовных стихах
Имя твое не назвал я ни разу,
Что до сих пор не изрек впопыхах
Я о тебе возгласившую фразу.

Иначе, песни мои возлюбя,
Где на беду я не смог отмолчаться,
Все поспешат, истязая тебя,
В сердце твое беспардонно стучаться.

* * *
Живой цветок весенних дней
Щедрей, красавица, полей!
Пусть наберет он полный цвет,
Цветка прекрасней в мире нет!

И в глубине своей души
Цветок любви не засуши.
Незримый для сторонних глаз
Он расцветает только раз.

* * *
Две женщины носят цветы
К могиле одной. Одиноко
Им в нетях мирской маеты.
Печаль их без меры и срока.

Мать милому сыну — одна,
Поникшая в скорби иконной.
Другая — навеки жена,
Не бывшая мужу законной.
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* * *
Льет непрерывно и напропалую
Дождь… Но ничуть не заботясь о том
И позабыв все на свете, целует
Парень девчонку под мокрым зонтом.

Старец седой, торопясь что есть мочи,
Глядя, как вдруг пузырится вода,
Прячет улыбку в усы и бормочет:
«Вылитый я в молодые года».

* * *
В дому соседнем, как заведено,
Гуляет свадьба весело и рьяно.
Два сердца сочетаются в одно
Под неумолчный наигрыш баяна.

Пусть пощадят их буря и беда
И преисполнят нежность и отвага.
И пусть вино в бокалах навсегда
Хмельным пребудет молодым во благо!

* * *
— Чем объяснить гармонию такую
Светил на небосводе? Почему
Так звезды безымянные ликуют
И кружатся в полуночную тьму?

— Должно быть, нежным именем назвали
Одну из них влюбленные сердца.
И вот они на звездном карнавале
Танцуют и смеются без конца.

Рамазан Шагалеев
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* * *
— Должно, из камня хладного, ей-ей,
Твое сердечко, милая, иначе
Оно давно от нежности моей
Растаяло в предчувствии удачи.

— Пусть будет так, но милую браня,
Подумай сам, умножь свои старанья,
Ведь не из меда сердце у меня,
Чтоб таять вдруг от каждого признанья.

* * *
— Кто, красавица моя,
Стан твой трепетный балует?
И какой джигит, горя,
Твою родинку целует?

— Моя родинка пока
Никого не привлекает.
И ничья еще рука
Стан мой тонкий не ласкает.

* * *
— Зачем от костра моего ты ушла, —
В нем пламя встает, как стена,
— Щекам слишком много дает он тепла,
Зато замерзает спина.

— Однако, костер, что развел, тот джигит,
Тлеет, чуть видно в ночи.
— Пусть хворост в костре его слабо горит, —
Объятья его горячи.
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* * *
— Блестит на солнце, как алмаз,
Кольцо — вот это дело!
Кого же ты на этот раз
Окольцевать успела?

— Мигнула старцу как-то раз —
И счастье привалило:
Его богатство в тот же час
С ним быстро разделила.

* * *
— Слышал? Нынче в клубе нашем
Спор девчата заведут:
Кто лицом и телом краше
И кому венок дадут.

— Времена смешны местами.
Все возможно… Но, ей-ей,
В ряд никто из них не встанет
С юной бабушкой твоей.

Советы аксакала

* * *
Не знаю, как в краю святом
Взывают к небесам.
У нас не грех спросить о том,
Чего не знаешь сам.

Но если чья душа лиха
На все иметь ответ,

Рамазан Шагалеев
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То, право, большего греха
Для нас на свете нет.

* * *
От одиночества слаба
Береза просекой лесною.
Стоит, как пала ей судьба,
В обнимку с крепкою сосною.

Вот так и мы, когда вокруг
Родной души сыскать не чаем,
Так опрометчиво и вдруг
Объятья чуждые встречаем.

* * *
Верят, птице все равно
Петь на жердочке иль ветке.
И ее содержат в клетке,
Ставя воду и зерно.

И она в темнице дней
Трели трепетные множит,
Ибо что же делать ей,
Коль не петь она не может.

* * *
— Кто умер? Чей гроб так богато
Убрали венками? Кого
Хоронят крутые ребята
И плачут над прахом его?



363

— Дал дуба матерый бандюга.
Поэтому, сгрудив цветы,
Целуют и мочат друг друга
Слезами у скорбной плиты.

* * *
Тот — к соловью любовь таит
За трели дивные ночами.
Другой — орлу благоволит,
Который даль объял очами.

А мне милее он, как есть,
Тот воробей, что благ не просит,
Что хлад и голод перенесть
Готов, но край родной не бросит.

* * *
Да, он богат! Богат сполна.
Он может все купить и даже
Луну, когда бы и она
Была объявлена к продаже.

Но не ищи, нуждой гоним,
Его щедрот! Он скуп отменно.
Ты только даром перед ним
Себя унизишь непременно.

* * *
Он хвастал прилюдно не раз,
Что море ему по колено
И в этом он всенепременно
Гораздо счастливее нас.

Рамазан Шагалеев
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Тогда мы решили взглянуть
На море с крутыми волнами.
И что же нашли? Перед нами
Предстало болото по грудь.

* * *
Не знал он ровно ничего,
Кто враг ему, кто друг.
Все люди были для него
Едины, как урюк.

Он лишь тогда полезный дар
Обрел в конце концов,
Когда от недруга удар
Вдруг получил в лицо.

* * *
Он дни и ночи вопреки
Добру, не кое-как,
На людях пробовать клыки
Учил своих собак.

Когда же в страхе стар и мал
Закрылись на засов,
Он сам добычей легкой стал
Своих свирепых псов.

* * *
Старик, безнадежно седой,
Спросил у знакомца совета:
— Женюсь на вдове молодой.
Что скажешь, любезный, на это?



365

— В женитьбе зазорного нет, —
Знакомец согласно кивает, —
Особенно, если сосед
Вблизи молодой поживает.

* * *
Как приду к нему, приветит,
Все дела отбросит прочь.
Все поймет, на все ответит
С обещанием помочь.

А шагну с его порога,
Все забудет в шуме дня,
Не расстраиваясь много,
Как и не было меня.

* * *
Право, я не мог без смеха
Наблюдать, поскольку зряч,
Как однажды неумеха
Лошадь силился запрячь.

На коне лихом — отрада
По проселку прогреметь.
Кто бы знал, что прежде надо
Запрягать его уметь

* * *
Мой сосед — глупец от роду —
Не в обиде на прирду
И уверен, что ума
У него полна сума.

Рамазан Шагалеев
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Ведь ему, как он считает,
На других ума хватает.
Он советы подает
И за умника слывет.

* * *
Один знакомый мой давным-давно
Завистливо, поглядывая косо,
Не палку уготовил, а бревно,
Чтоб сунуть, когда выеду, в колеса.

А я, назло строптивому коллеге,
Знакомой тропкой еду в даль полей,
Без страха еду на своей телеге —
Колеса-то дубовые у ней.

* * *
Знаток хозяйства сельского в глубинку
Наехал раз во время сенокоса
И ну дышать на каждую былинку,
Помахивая оною у носа.

Уж так хвалил он дивный и полезный
Дух сена, обитающий снаружи.
Да только даром силился, болезный,
Входную дверь у стога обнаружить.

* * *
Жизнь недаром положил —
Стал известным и богатым.
Деньги знатные нажил
И воздвиг себе палаты.
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А как помер, все — враги,
Что гроша не накопили,
В тех палатах пироги
Ели всласть и водку пили.

* * *
Он работы не боится.
Все как раз наоборот.
У него, как говорится,
Дел всегда невпроворот.

Все вокруг о том судачат
Не для красного словца.
Только вот ведь незадача —
Лих зачин, да нет венца.

* * *
На постели смятой клеветник
Смерти ждет давно и без опаски.
Он на райский целится цветник
И торопит время до развязки.

Медлит смерть: а ну, как в оборот
Пустит он опробованный метод
И нашлет напраслину на тот
Свет, как возводил ее на этот.

* * *
Он горы свернет, если надо,
Осилит и ветер, и тьму
В том случае, если преграда
Дорогу заступит ему.

Рамазан Шагалеев



Сергей Борисов368

А ближнего дело коснется,
Убитого встречной бедой,
Он только кокетливо мнется
И скромно трясет бородой.

* * *
Одни стройным станом похвастать не прочь.
Другие гордятся телесным избытком.
На талии тонкой в бессонную ночь
Смыкаются руки в объятии прытком.

О пышных особах иной разговор:
Обхаживай оных что справа, что слева, —
Опять и опять изумляется взор
Роскошной красе необъятного чрева.

* * *
Начну ли речь нехитрую свою,
Он тут как тут, не даст закончить фразу.
Случится ли, возьму и запою —
Вдруг оборвет решительно и сразу.

Найдя, что речь бессмысленна моя,
Уже свое без устали бормочет.
Иль о своем горланит что есть мочи,
Заметив, что в певцы не годен я.

* * *
Он не поможет голодному,
Руки не протянет упавшему,
Шубы не даст холодному
И не поддержит уставшего,
Что мне сказать ему?
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Другой же — отдаст для бедного
Коня своего последнего,
Как брату,
К уделу лучшему
Дорогу укажет заблудшему,
Что мне сказать ему?

* * *
Они знакомились полдня.
Назавтра в ЗАГС летели.
Друзья, соседи и родня
Гуляли две недели.

И вдруг дала развод ему
Веселая подруга.
Теперь ты спросишь: почему?
Да поняли друг друга!

* * *
Не кичись, землянин, фактом,
Что гонец твой и кумир
Прогулялся лунным трактом
И потряс подлунный мир.

Нет причин слагать сонеты
В честь воителей Луны,
Если прочие ракеты
Смерти ядерной полны.
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* * *
На земле ручьев так много,
Что не счесть их никогда.
В каждом бьет своя дорога
И своя поет вода.

Бег ручьев рождает реки.
На земле им нет числа.
Только в каждую вовеки
Не уронишь ты весла.

* * *
Ничей не возбуждал ты интерес,
Покуда не пропел тебе хвалу я.
Теперь же, прославляя и балуя,
Тебя вознесть готовы до небес.

Я не завидую, молчание храня.
И дальше будь удачею отмечен.
Другое мучит сердце — что при встрече
Ты перестал вдруг узнавать меня.

* * *
Покуда в беде иль недуге
К тебе за советом идут,
Считая, что в целой округе
Умнее тебя не найдут,

Обдумывай каждое слово,
Попробуй себя без труда
Поставить на место другого —
И все будет к месту тогда.
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* * *
Когда тебе играть вдвоем
С большим артистом доведется,
И зал овацией взорвется,
Забудь о рвении своем.

Не доверяй своей удаче.
По плеску рук и блеску глаз
Уразумей, кому из вас
Порыв восторга предназначен.

* * *
Не хвастай быстрым рысаком,
Пока на скачках с ветерком
Ты не промчишься, смел и лих,
И будешь первым средь других.

Не хвастай другом до поры,
Пока не взглянешь с ним с горы,
Пока у бездны на краю
Не сбережет он жизнь твою.

* * *
Есть в искушеньи истина своя,
Глупца к великим опытам подвигнет…
Запри ворону в клетку соловья —
Она секретов пенья не постигнет.

Не уплывешь ты в лодке без весла,
Тобой избитый пес не станет верным,
А подковавши золотом осла,
Не думай, что на скачках будешь первым.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Когда твой друг поест из общей чашки
С врагом твоим и это утаит —
Подобной дружбе не давай поблажки,
И пусть душа о ней не заболит.

И как бы в жизни ни было с ним тесно —
Не ступит на порог его нога…
Пусть в сердце для него не будет места,
Как, впрочем, и не будет у врага.

* * *
Когда дерутся две собаки,
Не суйся к ним. Имей в виду,
Ты только ярость этой драки
Себе умножишь на беду.

От века псы, когда сойдутся
Промеж себя и там, и тут,
То дружбу водят, то грызутся —
И так друг дружку познают.

* * *
У тебя и сани ловки,
Скор каурый жеребец,
Сбруя летней изготовки,
Кнут наборный, наконец.

Да с того немного толку,
Если ты в лихой мороз,
Чай глотая втихомолку,
Из избы не кажешь нос.
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* * *
Прежде, чем коню на воле
Предоставить все права,
Убедись, свежо ли поле
И вкусна ль на нем трава.

Прежде, чем вспотеть немало
И воздвигнуть дом без бед,
Хорошо узнай сначала,
Кто твой будущий сосед.

* * *
Когда пенек ногам твоим
Мешает вдаль идти,
Не говори, что и другим
Он поперек пути.

Когда бессилием томим
Ты в гору не ходок,
Не говори, что и другим
Пойдет она не впрок.

* * *
Друг мой, честно говоря,
Ты сердит напрасно
И мои советы зря
Костеришь всечасно.

Иль не видишь, рядом кто
Роет нам траншею?
Осторожней, друг, не то
Поломаешь шею!
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* * *
Уж если солнце в блеске ясных струй
В твое жилище, друг, не проникает,—
Ты к облакам его не приревнуй:
Тебя оно пока еще не знает.

А комната тогда лишь оживет
И озарится светом в этом мире,
Когда ты повернешься на восход
И окна в доме сделаешь пошире.

Короче говоря

* * *
— Я пескаря поймал в реке
И в море выпустил, быть может,
Там, в необъятном далеке,
Он до кита себя умножит.

— Весьма похвален твой порыв.
Но быть ли пальцу утонченным,
Который короток и крив,
Хотя бы в перстне золоченом?

* * *
— Он явно не печалится о том,
Что и ослу езда его обидна,
И дерзко препирается притом
С наездником, чья удаль очевидна.

— Он прав, пожалуй. Незачем главу
Клонить и беспокоиться напрасно,
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Когда под ним во сне, как наяву,
Крылатый конь танцует ежечасно.

* * *
— Я не могу понять костра,
Что сам же я зажег.
Уж сколько перевел добра —
Не пляшет огонек.

— Ты не костер, мой друг, кори —
Радение свое.
Чему гореть-то, посмотри:
Дрова — одно гнилье!

* * *
— Мой сосед по этажу
Пса завел — такое горе!
Лай заслышу в коридоре
И заведомо дрожу.

— В том большого горя нет.
И с собакой можно ладить.
Худо, если вдруг сосед
На тебя возьмется лаять.

* * *
— Есть тень у каждого своя,
А у меня и этой нету.
Уже объездил все края,
Ищу ее по белу свету…
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— Давным-давно понять пора,
Что среди всяких обретений
Есть истина, она стара:
От тени не бывает тени.

* * *
— Припасла судьба для нас
Дурня — братца — вот беда!
От блажных его проказ
Мы сгораем со стыда.

— Хорошо, что это так!
И умерьте вашу прыть.
Кабы не был он дурак,
Вам бы умными не слыть.

* * *
— Прими поздравленья, сосед!
Участвуя в скачках впервые,
Ты ленты порвал призовые —
Открой нам успеха секрет…

— Мне нечего, право, сказать…
За все это конь мой в ответе.
Когда он помчался, как ветер,
Я просто зажмурил глаза.

* * *
— Не узнать кладбище ваше.
Кто же, если не секрет,
Сделал вдруг за столько лет
И светлей его и краше?
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— Был при славе и при силе
Наш земляк. Да смерть хитра!
Мы его позавчера
Здесь с почетом хоронили.

* * *
— Слыхал? Вчера у нас в лесу
Восславили ворону.
Вручили ей корону
За стать и красу.

— За что же ей такая честь
У вас в лесных пенатах?
— У нас из всех пернатых
Одна она и есть.

* * *
— Я слышал, повезло тебе с соседом,
Который так общителен и мил,
Что с ним ни стыд, ни страх тебе неведом.
Чем нынче он тебе не угодил?

— Был свояком вчера я зван к обеду.
А шапка у него — моей в пример.
Я шапку одолжить — бегом к соседу…
Да вот беда — совсем не мой размер.

* * *
— Зачем, любезный, ты решил
Свести на торг коня?
— Строптив мой конь — я стар и сил
Нет прежних у меня.
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— Зачем торгуешь, дед, коня?
Горяч не в меру он.
— Есть внук любимый у меня.
Он — молод и силен.

* * *
— Зачем, джигит, затеял шум,
Когда еще темно?
— Поправить дом отца спешу,
В нем жить мне суждено.

— А ты, старик, зачем с утра
Поднялся раньше всех?
— Ограда кладбища стара,
Поправить бы не грех.

* * *
— Сосед заплатил за осла, как за лошадь,
И гордо домой возвернулся в пыли.
Что может быть хуже? Что может быть плоше?
Как знатно на рынке его провели!

— Не стоит жалеть о потере! Похоже,
Торговец недаром надул пришлеца.
Поскольку сосед твой доселе не может,
Увы, от осла отличить жеребца.

* * *
— Как вел в пути и ночь и день
Себя наш храбрый друг?
Ведь даже собственная тень
Рождает в нем испуг.
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— Быть может, он почем зазря
От ужаса орал…
Но я, по правде говоря,
В расчет его не брал.

* * *
— Не понимаю, для чего
С таким усердьем скорым
Сосед свой дом от моего
Отгородил забором?

— Коль нет огня — и дыма нет!
Придумано не мною…
Забор построил твой сосед.
Не ты ль тому виною?

* * *
— Слов не жалея, гнева не тая,
Я в пух и прах разнес его за дело.
А он — спокоен! Критика моя
Его совсем, должно быть, не задела?

— Не знаю, как он гнев твой перенес,
Но ты, поверь, взял слово не напрасно!
Мы все теперь увидели прекрасно,
Что с белым черное ты путаешь всерьез.

* * *
— Что стряслось? Восстало вече,
Грянул гром, открылся жар?
Наш начальник всем при встрече
Руки дружески пожал.
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— Объясню легко и разом,
Нет в том тайны для меня.
Он с начальников приказом
Снят с сегодняшнего дня.

* * *
— Холод в доме — ни сесть, ни лечь,
Нет ни отдыха и ни сна…
— Вот те на! У тебя же печь,
Натопи ее докрасна.

Снова дом тебе станет мил.
На печаль твою прост ответ.
— Я бы, может, и затопил.
Да дымит она — спасу нет!

Мир растений и животных

* * *
— Цветок, как ты красив, как нежен ты.
В тебе откуда столько красоты?
— Что ж, я отвечу: «Как снега сошли,
Я взял красу у матери-Земли».

— Ты запахами дивными богат.
Скажи, откуда этот аромат?
— Что ж, я тебе отвечу, не совру:
«У матери-Земли его беру».
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* * *
— Я дождался твоего расцвета.
Я пришел сорвать тебя, цветок…
— Я не твой, и мой не вышел срок.
Как ты мог отважиться на это?

— Разве ты не узнаешь меня?
Иль тебя садил я для кого-то?
— Ты лишь семя бросил… Но ни дня
Не согрел любовью и заботой.

* * *
— Родник, послушай, чтоб к реке добраться,
Течешь порою ночи ты и дни.
Нельзя же так уж чересчур стараться,
Остановись, немного отдохни.

— Э, нет! Светла, чиста моя забота.
Остановлюсь — не совладать с бедой.

Ведь люди назовут меня болотом
И не придут за свежею водой.

* * *
— Хорошо, что вы, ивы, стоите,
Надо мной свои ветви клоня,
А не то бы под солнцем в зените
Не осталось и капли меня.

— Нет, родник! Это ты наш спаситель.
Не твоя бы журчала вода,
Вся зеленая наша обитель
Не оставила здесь и следа.
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* * *
— Буйство рек, озер дремоту
Ты восславил как поэт.
Отчего же мне — болоту —
В этих песнях места нет?

— Мне волна твоя не плещет,
И в стоячей глубине
Птица солнца не трепещет…
Чем ты тронешь сердце мне?

* * *
— Мы достичь, гора, решили
Снежной высоты.
Что за тайну на вершине
Сберегаешь ты?

— Стоит мне проговориться,
Свой секрет храня,
Кто из вас тогда решится
Покорить меня?

* * *
Смущая дуб, чьи ствол и крона
Могучи и темна кора,
Хрипливо каркает ворона,
Вещая, как она стара.

Когда б ей знать о том случилось,
Что дубу минуло всего
Шесть сотен лет, когда училась
Ворона каркать на него.
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* * *
Однажды решила река,
Что ей-то ручьи не нужны:
Без них ее суть глубока,
Без них ее воды сильны.

И дальше одна потекла,
Да вот поначалу полна
До моря дойти не смогла,
Поскольку иссякла она.

* * *
Высотой вершин студеных
Не кичатся горы зря.
Глубиною вод зеленых
Не бахвалятся моря.

Только кочка отчего-то
Свысока вокруг глядит.
Только ржавое болото
Слыть бездонным норовит.

* * *
Кривой березе на откосе
Удача редкая дана,
Ведь в хороводе стройных сосен
Она красуется одна.

Ей невдомек, что населенье
Из сосен выстроит дома
В то время, как она сама,
Пойдет на жаркие поленья.
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* * *
— Орел! Птенцам твоим не зябко
На той горе, где правишь ты,
Где снеговая веет шапка
Студеным ветром высоты?

— Ввысь племя гордое стремилось
Всегда — таков закон и зов.
Где видел ты, скажи на милость,
Птенцов озябших у орлов.

* * *
Чтоб узнать живого волка,
Зло глотающего тьму,
Право слово, мало толка
В пасть заглядывать ему.

Рыться незачем веками
В коренных его зубах.
И передними клыками
Он на всех наводит страх.

* * *
Мы с разных гладили сторон
Ежа, кто как умеет,
Наивно думая, что он
От ласки разомлеет.

А еж в застенчивый клубок
Сворачивался скоро
И иглы острые, как мог,
Топорщил без разбора.
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* * *
Косуля жажду утолила
Водой озерной и легко
Ушла в долину, что явила
Себя совсем недалеко.

А там, где тихо и прохладно,
Ее ждал волк, смиряя прыть,
Чтоб жажду собственную жадно
Горячей кровью утолить.

* * *
На тропе лежит, гния,
Неживая, но змея.
И узор змеиной кожи
Топчет всяческий прохожий.

Отчего так злобен свет,
Если с мертвых спроса нет?
Иль в сознанье человека
Змеи прокляты от века?

* * *
Двести лет скучает в клетке
Попугай, плешив и бос.
И в глазах его нередки
Укоризна и вопрос:

«Люди, чем я вам обязан,
Что от неба и земли
Вы меня навек и разом
За решетку упекли?»

Рамазан Шагалеев
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* * *
Петухи в дворовой драме
Разодрались как-то в кровь,
Чтоб одной пернатой даме
Доказать свою любовь.

А виновница у тына
Даже ухом не ведет.
Ей, хохлатой, все едино —
Этот хахаль или тот.

* * *
Старой щуке приглянулся
Молодой чебак.
Точно узел затянулся —
Не разъять никак.

Не поймать миленка сроду —
Мочи никакой.
И не съесть, взрывая воду, —
Зубы, как рукой…

* * *
Бык бодался, как никто,
И в запале
Враз рога ему за то
Обломали.

И бодаться он отвык.
Горше рана —
В услуженьи ходит бык
У барана.
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* * *
Гуляет, чествуя природу,
Собачья свадьба во дворе.
И рядом жутко пешеходу
Пройти об этакой поре.

Лишь девка с парнем без опаски
Следят с крыльца глухую злость.
Знать, чуют псы в тоске и таске,
Кто здесь хозяин, а не гость.

* * *
Завели в норе кротовой
Спор слепцы между собой,
Спор никчемный, но готовый
Превратиться в мордобой.

«Нас, — один твердит, — без света
Ждет погибель впереди!»
А другой ему на это:
«Ерунды не городи!»

* * *
Ругало черепаху
Собрание зверей:
«Ползешь ты очень медленно,
Нельзя ли поскорей?»

Сказала черепаха:
«Я свой ускорю ход,
Но кто ж тогда за это
Мой панцирь понесет?»

Рамазан Шагалеев



Сергей Борисов388

* * *
Как ни лез петух из кожи,
Как ни пыжился, а все же
Так ни разу с давних пор
И не спел во славу шпор.

За такую передрягу
Наказали бедолагу:
Повелели взаперти
Яйца истово нести.

* * *
— Эй, старая ворона! Ты чему
Птенцов в высокой обучаешь кроне?
— Всегда учу их только одному —
Чтобы умели каркать по-вороньи!

— Эй, соловей! А ты о чем поешь,
Послав привет вечернему лучу?
— Все об одном! Как прежде, молодежь
Свистать по-соловьиному учу!

* * *
— Ну, что ты роешься в земле,
Слепой и глупый крот?
Ведь все живое не во мгле,
А на свету живет.

— И я хотел бы выйти в путь
При полном блеске дня,
Да страшно: зрячий кто-нибудь
Наступит на меня!
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* * *
— Послушай, заяц! Человек —
Не волк. Так отчего
Ты весь дрожишь из века в век,
Завидевши его?

— Когда и волк, известный тать,
Сюда не кажет глаз,
Чего мне, зайцу, ожидать
Хорошего от вас.

* * *
Просыпайся, старый кот!
В молоке твоем за вора
Мышь и, кажется, вот-вот
Половину выпьет скоро.

— Мне скупиться смысла нет.
От меня тут не убудет.
Мышь на праздничный обед
С молока жирнее будет.

Колыбельные песни животных

Колыбельная лисы
Спи, лисёнок! И во сне
невзначай тропинку вышей
от соломы на гумне
до курятника под крышей.
Спи в полночной тишине!

Рамазан Шагалеев
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Разом ушки навостри
и, не чуя ни на йоту
духа пёсьего внутри,
исполняй свою работу.
Спи до утренней зари!

Ловко прыгни в темноту,
не тяни резину дольше,
нападай на куру ту,
что поближе и побольше.
Спи под сладкую мечту!

Помни только — потроха
остальных совсем не хуже.
И, конечно, петуха
принеси домой на ужин.
Спи, не ведая греха!

Колыбельная кошки
Во здравие костей и жил
спиной к печи, что сам сложил,
хозяин наш глаза смежил
и видит сон седьмой.
А нам пора, котёнок мой!

Потом в рассветные часы,
расправив пышные усы,
мы с Актырнаком для красы
зарядку заведём.
Ну, а сейчас давай уснём!

В подвал во весь помчимся дух
и там на много вёрст вокруг
над всей мышиной ратью вслух
победу возвестим.
Ну, а сейчас давай поспим!
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Потом позавтракаем и
умоем мордочки свои,
наточим когти и в бои
бегом, не чуя ног.
Ну, а сейчас усни, сынок!

Колыбельная мыши
Баюшки-баю! Не знаю сама,
где твой отец задержаться так смог?
Может наведался он в закрома
и под лавиной зерна изнемог?
Баюшки-баю! Не знаю сама.

Баюшки-баю! Куда он пропал?
Может сметаной объелся всерьёз?
Может в молочную флягу упал?
Или крупой подавился до слёз?
Баюшки-баю! Куда он пропал?

Баюшки-баю! Пойду, поищу.
Ты же пока засыпай поскорей.
Только не балуй, а то не прощу.
И никуда без меня из дверей.
Баюшки-баю! Пойду, поищу.

Баюшки-баю, маслёночек мой!
Только смотри, не впускай никого
в норку, пока не вернусь я домой.
Кошек опаснее нет никого.
Баюшки-баю, маслёночек мой!

Рамазан Шагалеев
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Колыбельная ежихи
Спи, ежонок, засыпай!
Баю, баю, баю-бай!
Много водится вокруг
разного зверья.
Надо знать кто враг, кто друг.
Спи, любовь моя!

Взять медведя, например —
он силён сверх всяких мер.
Но, забыв про грозный рык,
летом и зимой
он здороваться привык.
Спи, колючий мой!

Да и волк, когда он сыт,
не такой уже бандит
и не пляшет на костях,
прячет волчью суть.
Я бывала с ним в гостях.
Но на страже будь!

Вот лисы хитрее нет,
избегай её примет.
Сколько наших прямиком
шло плутовке в пасть.
Повстречаешь — стань клубком,
чтобы не пропасть.

Колыбельная жирафа
Дитя, не моя вина,
что шея твоя длинна.
Насмешники всей гурьбой
пред нами желают стать
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красивы, как мы с тобой,
жирафью лелея стать.

Те листья, что мы едим,
они пожевать не прочь,
и с нами, как род един,
жару пережить, как ночь.
И ранний узреть рассвет
им хочется вроде нас,
и первыми видеть след,
похожий на львиный глаз.

Забудь же в объятьях сна,
что шея твоя длинна.

Колыбельная белки
Всё тихо. Свои глаза
цветы ввечеру закрыли.
Умолк соловей. И за
опушкой луга остыли.
И дуб задремал в степи,
и сны ему снятся... Спи!

И только луна с небес,
гуляя дорогой гладкой,
взирая на спящий лес,
за нами следит украдкой.
И ждёт, озаряя тишь,
когда ты уснёшь, малыш.

А утро прогонит тьму —
ты, тропок не разбирая,
обрадуешься ему
и чуду родного края,

Рамазан Шагалеев
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где уйма грибов вокруг
тебе улыбнётся вдруг.

И ягодам сладким срок
придёт, озаряя ели.
И мы их насушим впрок,
чтоб лакомиться в метели
и жить не с пустой сумой.
Спи, славный бельчонок мой!

Колыбельная пчелы
Несут меня крылья пахучей мечты,
я сладкий нектар собираю в горстях.
Один за другим навещая цветы,
я часто у них пребываю в гостях.
От долгой дороги усталость таю,
но ждёт меня завтра желанный полёт.
Дитя моё, спи! Я заботу мою
продолжу, лишь летнее солнце взойдёт.

Луна, не буди моего малыша!
Хотя б ненадолго, но помолчи.
Тебя ни одна не одарит душа
божественным мёдом в туманной ночи.
Что по небу шляться впустую, спустись
в луга и богатство цветов собери.
Дитя моё, спи! Эта лунная высь
тебе не заменит рассветной зари.

Не стоит, медведь, растревоживать нас
и рядом бродить, покушаясь на мёд.
Нас много в охране. Уйди с наших глаз!
И разом большой аппетит твой пройдёт.
Недаром хранит нас пчелиная стать,
ей матери наши сродни и отцы.
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Дитя моё, спи! Утром нам вылетать
из улья на сбор медоносной пыльцы.

Колыбельная оленихи
Оленю подарил рога
не для красы творец,
а для защиты от врага,
для жизни, наконец.
Когда б ни этот дивный куст,
олений род был мёртв и пуст.
Спи, оленёнок мой!

И, тёмных не смыкая глаз,
отец твой знаменит
тем, что и днём и ночью нас
от хищников хранит.
Чтоб ты спокойно спал и рос
в живом сияньи светлых рос.
Спи, оленёнок мой!

Пусть эта ноша тяжела,
но без неё никак
в лесу, где рыщет злая мгла,
и встал дремучий мрак,
не проложить в чащобе троп,
широкий напрягая лоб.
Спи, оленёнок мой!

Настанет время, и рогат
ты будешь, как отец.
И станешь смелостью богат.
А ныне спи, юнец!
И мне твердить тебе не лень:
«Олень безрогий — не олень».
Спи, оленёнок мой!

Рамазан Шагалеев
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Колыбельная страуса
Когда крылья Бог дарил
птицам для полёта,
не хватило, видно, крыл
нам иль сглазил кто-то.

Что поделать... Мир тебе!
Извлекай уроки.
В обескрыленной судьбе
мы не одиноки.

Хорошо, что есть у нас
ноги как награда
показать на скачках класс,
станцевать что надо.

Спи! Доволен этим будь.
Всех обгоним как-нибудь.

Колыбельная журавля
Сапоги не случаются вдруг,
шью согласно уменью и чести.
А закончу работу, вокруг
обойдём наше озеро вместе.

И тогда поглядим не спеша,
голубыми любуясь волнами,
кто в прибрежных живёт камышах,
что за живность соседствует с нами.

Может, свадьбу лягушки для нас
вдруг затеют, весь день на припёке
загорая и радуя глаз.
Уж такие они лежебоки.
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Ну, а в случае чудном таком
у слияния влаги и суши
не годится плясать босиком.
Праздник всё-таки, хоть и лягуший.

Подождать тебе нужно, пока
наша обувь не станет готова.
Баю-бай! И крепка, и легка,
будет в радость ребёнку обнова.

Колыбельная сороки
Пусть никто в лесном краю
не услышит песнь мою.
Баю-баюшки-баю!

Если нас услышит птица,
будет знать о том лисица.
А сова о том прослышит,
будут знать кроты и мыши.
Под большим-большим секретом
лишь тебе спою об этом.

Где я только ни летала,
что я только ни видала.
Вот и нынче на рассвете
я гнездо нашла в кювете.
Приключится же такое...
Спи в объятиях покоя!

В том гнезде лежат, страдая,
яйца, точно ожидая,
чтобы я их навестила.
И назавтра я, вестимо,
отыщу их... А покуда
спи, любовь моя и чудо!

Рамазан Шагалеев
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Лишь рассвет восстанет ало
и заря займётся шало,
будет нас, прошу прощенья,
ждать на славу угощенье.
Спи, дитя! И без опаски
закрывай скорее глазки!

Колыбельная курицы
Увидев уток на пруду,
не вздумай лезть за ними в воду,
не будь смешным, имей в виду,
не обмануть тебе природу.

Мух не преследуй второпях,
не заставляй меня терзаться,
не то у коршуна в когтях
вполне рискуешь оказаться.

Один не бегай со двора,
не клюй беспечно что попало.
Запомни крепко — и игра
таит опасностей немало.

Злить нипочём и никогда
кота соседского не надо.
Спи! Пусть минует нас беда,
чему я буду очень рада.

Колыбельная собаки
Не моргай, звезда, из бездны,
марш, петух, перо сушить,
успокойся, конь железный,
сыну спать пора спешить,
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чтобы завтра дел полезных
много сделать и свершить.

Не заботься праздной негой!
Всё готово — конь и воз.
На пустырь за гатью пегой
нужно вывезти навоз.
За хозяйскою телегой
будет бегать верный пёс.

Проследить за огородом,
чтоб соседская коза
не решила мимоходом
съесть капусту за глаза,
чтоб грешить подобным родом
впредь не смела егоза.

А потом сложить под ставень
груду найденных костей —
до зимы жильё поставить
для себя и для гостей.
Так заявлено в уставе...
Спи же без затей!

Колыбельная вороны
Пожалуй, птиц на свете нет
светлей и чище нас.
И те, кто бел, как этот свет,
молчат про наш окрас.
А злым не верь, сынок, словам,
наветам не внемли.
Усни! Ведь сон дарован нам,
как птицам всей земли.

Рамазан Шагалеев
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Пусть кто-то скажет про тебя,
что ты плохой певец —
не веруй домыслам, скорбя,
забудь их, наконец.
Быть может, с пением у них
похуже, чем у нас,
и голос их и слаб, и тих.
Спи, сын мой! В добрый час!

Пойми, что вторить шуму крон
труднее, чем молчать.
Да будет карканье ворон
нам музыкой звучать!
Придёт пора — пернатый мир
сплетёт тебе венок
за песнь твою, за твой клавир
согласный. Спи, сынок!

Колыбельная ослицы
Будет всё по снам твоим.
Скоро вырастешь большим.
Звон копыт разбудит тишь.
Пусть стрела тебе укажет.
И хозяина домчишь
вмиг, куда он ни прикажет.
Баю-баю-баю-бай!

Будешь кладь нести легко,
как угодно далеко.
И коней крылатых бег
для тебя смешным пребудет.
И попоной, дав ночлег,
там тебя укроют люди.
Баю-баю-баю-бай!
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Все всегда в любом краю
будут славить стать твою.
Сон твой сбудется, сынок.
Так и знай! Но для начала,
чтоб потом не сбиться с ног,
чтобы плоть твоя крепчала —
баю-баю-баю-бай!

Колыбельная свиньи
Затопил хозяин печь,
варит кашу,
чтоб от глада уберечь
бытность нашу.
Жарко топит печь свою.
Баю-баюшки-баю!

Кашу быстро не сварить.
Жди, милаша!
Усмири ребячью прыть —
стынет каша,
чтоб насытить плоть твою.
Баю-баюшки-баю!

Обжигаться не спеши,
чтоб упорней
всю дубраву от души
рыть под корни.
Я о том тебе пою.
Баю-баюшки-баю!

Завтра утром после сна,
на обед и в ужин
будем сыты, и сполна
в тёплой луже
насладимся, как в раю.
Баю-баюшки-баю!

Рамазан Шагалеев
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Колыбельная кукушки
В лесу о нас напрасно говорят
который день, который год подряд,
что мы чужой заимствуем уют.
Как только языки не устают.

И люди нас корят в который раз.
Пою я колыбельную для вас,
птенцы мои, в затерянном краю,
для вас я колыбельную пою!

Пусть род наш не способен свить гнезда.
Но не вина в том наша, а беда.
Об этом мать тоскует не одна
во все, пока мы живы, времена.

Найти гнездо — задача не проста.
Где есть они, свободные места?
Искать их — это тоже тяжкий труд.
Во все концы пути мои идут.

Чтоб вам — о, дети! — вырасти успеть,
мне всю округу должно облететь
и претерпеть все беды потому.
Не рады мне хозяева в дому.

Но я на всё готова для тебя,
тоскуя, памятуя и любя.
Наступит ночь, взойдёт рассветный дым —
ты навсегда останешься моим.
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Колыбельная крота
Все окрестные звери и птицы
сочиняют про нас небылицы.

Если сами стыда лишены,
побоялись бы Бога. Обидно!
Почему нам без всякой вины
сроду белого света не видно?

Где-то жёлтая светит луна
и заря предрассветная тлеет.
Где-то небо без края и дна
разноцветные звёзды лелеет.

Где-то яркое солнце горит,
долу луч посылая горячий.
Пусть об этом весь лес говорит,
что с того — мы по-своему зрячи.

Может быть, те, кто нам не чета,
сами слепы в сумятице быта.
Нам иная, малыш, красота
в этом мире для взора открыта.

Знай про это, как я это знаю,
и на ус намотай... Баю-баю!

Колыбельная змеи
Чтоб не остаться на бобах,
да будет яд в твоих зубах!
Как пчёлы в пору медосбора
дол облетают весь подряд,
и ты копи смертельный яд
всерьёз, без устали и споро.

Рамазан Шагалеев
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Яд — и оружие, и сила.
И до броска за три шага
мы с ним ходили на врага,
когда опасность нам грозила.
Мы с ним — владыки. И наследство,
столь дорогое, предков дар,
убереги, пока не стар,
стараясь множить с малолетства.

И ждёт достойная награда
поползновения твои.
Спи и запомни — нет змеи
без устрашающего яда.

Колыбельная коровы
Я знаю, милое дитя,
что безответственно живу,
что ты страдаешь не шутя —
я это вижу наяву.

«Я, мама, голоден всегда!» —
мольбой глаза твои полны.
Мне так близка твоя беда,
но в этом нет моей вины.

Что делать! Я обречена
не замечать твой грустный вид,
когда хозяина жена
два раза в день меня доит.

Усни спокойно и молчком.
Зато к чужим она щедра,
всех угощает молоком,
а нам ни капли из ведра.
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Пусть будет, милый мой, легка
обида детская твоя.
Прости меня! Ведь молока
она хозяйка, а не я.

Колыбельная косули
Не кичись рогами, чадо!
Не рога нам есть защита.
Ими хвастаться не надо.
Упасут тебя копыта
от медведя и от волка.
От рогов немного толка.

Мчит без страха и дороги
быстрый ветер, вольно рея.
На свои надейся ноги,
чтобы ветра быть быстрее.

Помни — в жизни пригодится —
по каменьям и откосам
пролетая, точно птица,
ты врага оставишь с носом.
Помни, где б нас ни носило,
лишь в копытах наша сила.
Баю-баюшки-баю!

Колыбельная лошади
Были годы — не знала тоски я —
ублажали, кормили с руки.
Жеребёнок мой, были такие
навсегда золотые деньки.
И широкие улицы мнились
незаслуженно тесными нам.

Рамазан Шагалеев
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Помню, как удила серебрились,
в злате сёдла несли скакунам.
Нам хозяин расчёсывал гриву,
чтоб на нас любовался народ.
И на скачках, отдавшись порыву,
мы, как птицы, летели вперёд.
Ало ленты на шеях горели,
и по праву нас грели они.
Колокольцы на дугах звенели,
соловьям сладкозвучным сродни.
После битв, как призы дорогие,
нам попоны дарили... Увы!
И хозяева нынче другие,
и заботы их не таковы.

Колыбельная волчицы
Зачем печалить мать свою,
зачем шалить без меры.
Под колыбельную мою
усни, волчонок серый!

Во сне не слышно злых собак.
Одну храним заботу —
когда ночной растает мрак,
мы выйдем на охоту.
Спи! Силушку копи!

Баранов стадо за горой
пасётся в чистом поле,
баранов глупых целый рой,
упитанных на воле.

И их числа не знает сам
хозяин. Дела нету
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ему до стада — сколько там
голов, живых до свету.
Спи! Силушку копи!

Пастух в дырявом шалаше
храпит, не кажет носа.
И пёс скучает, весь в парше,
худой, как знак вопроса.

Дорога длинная. Устать
мы можем так, что даже
нас в силах будет разорвать
и этот пёс бродяжий.
Спи! Силушку копи!

Колыбельная львицы
Не забывай, дитя моё,
что ты есть царь зверей.
И зная звание своё,
усни, и поскорей.

Мир поклоняется тебе
и сладкий льёт елей.
С осанкой царственной судьбе
в лицо смотри смелей.

С жестоким сердцем не добыть
подарков от неё.
И ум, и хитрость проявить —
призвание твоё.

А голод вдруг тебя проймёт —
от падали беги.
Терпенье — золото и мёд.
Удачу — стереги.

Рамазан Шагалеев
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И Бог грудинку припасёт
и вымолвит: «Владей!»
И только родина спасёт
тебя от злых людей.

Продли свой род на времена.
Люби родимый край.
Пойми, что родина одна,
И цену ей узнай.

Колыбельная медведицы
Грозят зимой седые тучи.
Холодный ветер шкуру студит.
Вот-вот закружит снег летучий,
и вся округа белой будет.
Спи, медвежонок, баю-бай!

Под снегом скроется долина,
трава, где нас ласкало лето,
тропа, малинник и осина —
всё будет саваном одето.
Спи, медвежонок, баю-бай!

Берёза шапку нахлобучит.
Сугробы вырастут. И в сани
мороз усядется зыбучий
промчать окрестными лесами.
Спи, медвежонок, баю-бай!

Пока буран не взвыл снаружи
и не намел сугроб в берлогу,
сыграем шутку мы со стужей —
закроем глазки понемногу.
Спи, медвежонок, баю-бай!
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Колыбельная зайчихи
Ты весь день, считая пни,
тратя прыть свою,
прыгал мячику сродни.
Спи, зайчонок мой, усни!
Баюшки-баю!

Отдыхай под шум ветвей.
Вырастешь когда,
станешь главным средь зверей.
А сейчас усни скорей!
Пролетят года.

Волк забудет, как вредить
нам в лесном краю.
Будет он морковь садить,
чтобы зайцам угодить.
Баюшки-баю!

Грядки выполет лиса,
подберёт подол.
Вот какие чудеса!
Спи, дружок, пока роса
кроет лес и дол.

Принесёт медведь оплечь
длинное ружьё
нас от недругов беречь.
Вот такая моя речь.
Баю, солнышко моё!

Рамазан Шагалеев
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Сколько детей у кукушки?
Кукушка

— Ответь, кукушка, честно и сполна —
иль дела нет тебе в лесном дому,
как только от рассвета дотемна
считать года неведомо кому?

— Года считать забота не моя,
поскольку без умолку и затей
с утра до ночи горестная я
пытаюсь сосчитать своих детей.

Стать отличником
Был он троечник известный.
Но случайно, если честно,
получив однажды пять,
удосужился понять.
Получить пятёрку можно,
заслужить её несложно
прочим умникам под стать:
на уроках не болтать,
не иметь дурной привычки
дёргать школьниц за косички,
не устраивая гам,
в рот смотреть учителям
и полезную науку
не считать порой за скуку,
мяч гонять не убегать,
дома взрослым помогать.
Стать отличником несложно.
Стать отличником возможно.
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Охотник
С ранних лет Киям-пострел
быть охотником хотел.
Взял любимое своё
деревянное ружьё
на плечо — вот это да! —
стал охотник хоть куда.
Не пошёл, где ельник колкий,
где презлые рыщут волки
и зубастый скалят рот —
а пошёл на огород.
А по эту пору там
заяц прыгал по грядам.
Глядь, охотник, хоть и мал,—
страх зайчишку обуял.
И зайчишка — белый бок —
От Кияма наутёк.
А Киям, что было сил,
прочь от зайца припустил.

Гармонь
На день рождения гармонь
мне брат мой подарил.
— Играй, чтоб музыки огонь
грел душу! — говорил.
Потом служить на корабли
ушёл, и скоро год,
как он всё плавает вдали
от зим и от невзгод.
Он мне в письме прислал поклон
и братский свой привет.
Приедет скоро в отпуск он,
и в том сомнений нет.

Рамазан Шагалеев
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Да вот беда — гармонь моя
молчит, и грустно мне,
что не уважил брата я
в родимой стороне.
Я жду, уверенность храня
и в шутку, и всерьёз
в том, что научит он меня
играть, как виртуоз.

Кукла
Светит месяц, время к ночи,
звёзды велики.
Ни в какую спать не хочет
кукла Малики.

Малика ей песню спела
и стишок прочла.
Кукла спать не захотела —
странные дела.

Целовала и качала.
Проще говоря,
начинала всё сначала
Но, как видно, зря.

— Быть капризной некрасиво,
если скоро ночь.
И сестрёнку попросил
очень ей помочь.

И в ответ сестра: «Наверно,
просто ждёт она,
когда ты уснешь...» — Всё верно!
Ухожу для сна.
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Черепаха
Не ругай черепаху
за медленный ход:
черепаха со страху
быстрей не пойдёт.

Черепаха готова
дать честное слово
чуть скорее ползти,
если кто-то найдётся,
если кто-то возьмётся
рядом панцирь нести.

Ёж и мыши
Под опавшими листами
жил в лесу колючий ёж.
Он мышей ни в грош не ставил
и губил их ни за грош.

Грызуны нашли ошибку
в этом все до одного —
ободрав ежа, как липку,
мышью сделали его.

Я полечу в космос
Брат сказал мне: «Захочу —
я и в космос полечу.
Ведь недаром на пятёрки
все уроки я учу.

Если ты привык лениться —
на Луну не попадёшь,

Рамазан Шагалеев
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а захочешь прилуниться —
вмиг на Землю упадёшь!»
Он батыр, мой старший брат!
Он умнее всех ребят!

Мне пока всего лишь пять,
но уже недолго ждать:
скоро шесть, а после — семь,
вот и вырасту совсем.

И тогда уж на ракете
полечу за братом вслед.
На Луне меня он встретит,
я скажу ему: «Привет!»

Четыре блинчика
Именины

Нафиса на именины
угощения из глины
предложила всем гостям.
Но никто из них к сластям
не притронулся — что скверно —
были сытыми, наверно.

Блинчики
Испекла блины мамаша
и поставила на стол.
Заигралась я, и наша
кошка съела их... Постой!
Тут, признаться, не до шуток —
сколь велик у ней желудок.
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Водопад
— Водопад большого роста
раньше жил на всех парах,
— Он никем не выпит, просто
стаял снег уже в горах.

Счёт
Твёрдо знаю будет сколько
дважды пять, в уме храня.
Я б ещё считал, но только
десять пальцев у меня.

Медвежий тулуп
— Тулуп медведю одному
мал оказался... — Ничего!
Тулуп медведю ни к чему,
когда есть шуба у него.

Лис
— Что случилось, Лис? В своём
ремесле ты стал неловок...
— Хвост прижали мне, а в нём
был секрет моих уловок.

Конфеты и зубы
Нет проблем — конфет не счесть
мне тайком от мамы съесть.
Но от мамы поневоле
я зубной не скрою боли.

Рамазан Шагалеев
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Курай
На дедовом курае я своё
хотел сыграть, но сколько ни трудился,
как ни росло усердие моё,
он музыкой со мной не поделился.

Мой брат
Мой брат не бреется и рад,
что, наконец, пора настала,
когда любой — и стар, и млад —
его сочтёт за аксакала.

Первый раз
Вчера первый раз на гнедого коня
меня посадил отец.
Акбай волновался не меньше меня:
«Смотри, не свались, малец».

Кот — рыбак
Кот рыбы захотел и потому
отправился рыбачить на Урал.
Да только, к сожаленью своему,
как удочку забрасывать не знал.

Старый волк
За зайцем волк погнался жадно,
но был проворнее беглец.
«Ну что ж, — подумал
хищник. — Ладно!
Зато согрелся, наконец».
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Медведь
Даже зверь из страшной сказки
снов медвежьих не прервёт.
потому он без опаски
спит всю зиму напролёт.

Луна
Ночью тонет и искрится
в речке полная луна.
Только мама всё боится,
что простудится она.

Наша собака
— А какая собака у вас?
— А та, что молчит и не лает.
А молчит потому, что у нас
никто из чужих не бывает.

Восьмистишия

* * *
— Мы достичь, гора, решили
Снежной высоты.
Что за тайны на вершине
Сберегаешь ты?

— Стоит мне проговориться,
Свой секрет храня.
Кто из вас тогда решится
Покорить меня?

Рамазан Шагалеев
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* * *
— Что на ручье ты взгляд остановил?
Иль бег его чарует озорной?
Иль жажду до конца не утолил,
Лесною пробираясь стороной?

— Я на своем пути к ручьям привык.
Мысль о другом: там, где горит восток,
В пустыне раскаленной в этот миг
Ценою в жизнь — единственный глоток.

* * *
Пусть дорога твоя, покидая уют,
Пролегла далеко в океаны,
Где зыбучие волны, как горы, встают,
И сменяются земли и страны.

Не забудь никогда золотое до дна
Озерцо, где ты плавать учился,
И родимую избу в четыре окна,
Где ты некогда взял и родился.

* * *
Видно, старость — не в радость всегда...
Пригорюнилась бабка под вечер.
Незаметно промчались года...
Что болит, дорогая? Подлечим!

Ох, и странный у бабушки вид:
— Чай попью, — говорит, — и потею.
Ничего у меня не болит,
Это, видно, сама я болею.
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* * *
Третий день без остановки
Льют дожди наверняка...
Словно дойные коровы,
Проплывают облака.

Поливальные машины
Тоже вдруг вошли в кураж:
Осушая пруд старинный,
Поливают город наш.

Четверостишия

* * *
Есть песни, зовущие слезы из глаз,
И те, что сердца ублажают.
Не надо лишь песен, с которыми нас
На бой и на смерть провожают.

Песня ручья
У судьбы прошу не так уж много —
Пусть моя не кончится вода,
Пусть ко мне не зарастет дорога,
Пусть она присутствует всегда.

* * *
К нам светлое благо не знает тропы,
Нас вывела к бездне кривая.
Мы слишком умны или слишком глупы,
На промысел божий кивая?

Рамазан Шагалеев
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* * *
Снес яйцо деревенский петух
И вскричал о случившемся вслух.
Вся над ним потешается улица —
Ни петух он теперь и ни курица.

* * *
Раздался звенящий и праздничный глас
В нашем сегодня, в ликующей были.
Пусть светлые праздники радуют нас,
Только бы трубы войны не трубили.

* * *
Вернулись из Мекки знакомцы мои без проблем,
У каждого сумки с подарками, нужными тут...
Одни приглашают на воду святую «зем-зем»,
Другие — на вещи, которые здесь продадут!

* * *
Если рядом в ручьях серебрится вода,
Нет в колодцах нужды. Но, однажды,
В некий день и ручьи высыхают, тогда
Лишь колодцы спасают от жажды.

* * *
Здесь некогда царили кровь и страх.
И, вспоминая ратные дела,
Как память о безжалостных боях
Сквозь каску воина береза проросла.
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* * *
Мы с болью из истории узнали
Трагедию народа своего:
Одни его за веру распинали,
Другие земли грабили его.

* * *
Луна доверчиво купается в реке
И с водяными лилиями дружит.
Наверное, продрогла вдалеке
И греется, устав от звездной стужи.

* * *
Юная дева гаданию рада,
Ждет от цыганки заветного слова.
Ну, а по мне, ничего ей не надо,
Если она молода и здорова.

* * *
Вешний лед по Миассу идет,
Вдаль торопятся льдины устало,
Словно их с нетерпением ждет
Край сибирский, как дар от Урала.

* * *
Орёл орлёнка учит с высоты
Обозревать простор без берегов.
А заяц учит, прыгая в кусты,
Зайчонка укрываться от врагов.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Стихов, что я задумал, вереница
Теснит мне грудь чредою бесконечной,
И каждый стих торопится родиться,
О жизни памятуя быстротечной.

* * *
Вот старость настигла и посох вручила,
Мол, семьдесят — это действительно много.
А сердце твердит: есть надежда и сила
И надобно старость прогнать от порога.

* * *
Встарь часы мои простые,
То вперед неслись, то вспять.
Поменял на золотые —
Время путаю опять.

* * *
Мне двери во многих домах открывали,
Так гостеприимно ключами звеня.
Одну только дверь я открою едва ли —
Нет к сердцу любимой ключей у меня.

* * *
Исчез ручей, и звонок, и не мал.
Иль выпили его до донца? Или
Он от обиды русло поменял,
Что мы его водицы не испили?
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* * *
Один твердит, что я нажился всласть
И у престола божьего стою.
Другой, что век мой — скверна и напасть,
Упавшие на голову мою.

* * *
Он звездой с поднебесья срывался,
Битым был от горшка черепком,
Но, к несчастию, как ни старался,
Ни звездою не стал, ни горшком.

* * *
Соль от сахара один не отличал.
Называл старуху девушкой второй.
Вкус у первого заметно подкачал.
Был другой по части зренья не герой.

* * *
Он двух зайцев за раз добывает,
Но скрывает подобную прыть.
Одного по дороге сбывает,
Чтоб потом в одиночку обмыть.

* * *
Один тулпаром1 кличет ишака,
Другой ворону соколом зовет,
Однако, знаю я наверняка,
Что лживы их слова и каждый врет.

Рамазан Шагалеев

1 Тулпар — крылатый конь.
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* * *
— Дуб сразила молния, и как
Только отыскала темной ночью.
— Так и нас заглазно и воочью
Смерть в любых отыщет тайниках.

* * *
Заскучал топор по праву
На хозяина в обиде:
«Поработал мной на славу
И оставил в праздном виде».

* * *
Дымят тайком от взрослых два юнца,
Одну затяжку одолев, потом другую.
И если первый весь в курящего отца,
То мать второго куревом торгует.

* * *
— Муж пьян и спит, что красишь ты уста?
Где думы твои женские витают?
— Пойду искать заветные места,
Где трезвые мужчины обитают.

* * *
Укрыл от смерти бабочку цветок.
Но кто меня спасет, когда жестоко
Жизнь подведет болезненный итог,
Не избежав назначенного срока?
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* * *
У великих труды велики,
Их весомая слава безмерна.
Мне по сердцу четыре строки,
Я их чувствую полно и верно.

* * *
И после нас сменяться будут зори,
И Таганай, как прежде, крыть снега,
И в кипень трав оденутся луга,
Забыв о нас и в радости, и в горе.

* * *
У ручья наездник молодой
Не глядит, что конь его не пьет.
Знает он, что скоро за водой
Юная красавица придет.

* * *
— У старухи, представляете, столетней
Зуб прорезался — не чудо ли случилось?
Все бы правдой оказалось, а не сплетней,
Если б старой это просто не приснилось.

* * *
Однажды родившись на свет
Мы так же покинем его,
Клубок нашей жизни на нет
Сведя до конца своего.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Книга пылится у края дороги,
Знать кто-то сполна любопытство свое
Чтеньем давно утолил, и в итоге
Один только ветер листает ее.

* * *
Гору одолеть мечтаешь лунной ночкой,
Вихрем проскакать по улице верхом.
Только бы гора не обернулась кочкой,
Только бы скакун не стался ишаком.

* * *
Лебеди птенца купают как всегда,
Поутру тревожа гладь озерных вод:
«Если будешь грязен, помни, никогда
Лебедем тебя никто не назовет».

* * *
Волей нашей, а не чудом,
Ты вознесся вверх по службе.
И теперь по старой дружбе
Рад плевать на нас оттуда.

* * *
Черный кот перешел мне дорогу,
Но едва ли себя удручу,
Ибо знаю, что вновь навещу недотрогу
И в объятья свои заключу.
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* * *
Местный вор утер слезу
И поведал быль поплоше,
Что пока он крал козу,
У него уперли лошадь.

* * *
О мире всеобщем толкуя красиво,
Торгует оружием грозным Россия,
Порой забывая, что каждая палка
О двух пребывает концах, как ни жалко.

* * *
Мой внук касается курая моего,
Еще дитя, но радостнее слез
Не проливал я в шутку и всерьез,
О том мечтая более всего.

* * *
Нет для птиц ни стражей, ни границ,
В этом есть несбыточное что-то.
Отчего же крыльев, как у птиц,
Нет у нас для вольного полета?

* * *
Любой бы стал счастливым и богатым
И приобщенным к общему труду,
Когда бы стал народным депутатом
Госдумы, ну хотя бы раз в году.

Рамазан Шагалеев
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* * *
Золотая расческа в кармане —
Доказательство, как он пригож.
Но его уличает в обмане
В шевелюре застрявшая вошь.

* * *
Мечта красавиц деревенских
Стать в городе командой звезд.
Но этот путь отнюдь непрост
Для множества трагедий женских.

* * *
Есть курай, но нет зубов,
А гостям и дела нету.
Свадьба танцев ждет до свету.
Где мой пыл младых годов?

* * *
— От казнокрадов никуда не убежать.
Когда же их количество убудет?
— Но если всех воров пересажать,
Тогда Россия вовсе обезлюдит.

* * *
— На целый мир земляк наш знаменит,
Лишь мы о том не знаем ничего.
— Все так! И драгоценный ильменит
Неведом там, где залежи его.
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* * *
Если в жизни достойной и небу угодной,
Встретишь мелкое место в реке полноводной,
Не спеши попрекать ее с легкой руки,
Ведь такое бывает у всякой реки.

* * *
Желанье друга с грустью я припомнил,
Которому не внял в свои года.
Я б с радостью сейчас его исполнил,
Да друг ушел из жизни навсегда.

Рамазан Шагалеев





* * *
Шум берез — словно песня влюбленных.
Хоть записывай строчки, ей-ей!
Вот стоят они в шалях зеленых
у знакомой дороги моей.

Так и кажется — машут призывно
и зовут в нетерпеньи к себе.
И черты их, горящие дивно, —
как любовная смута в судьбе.

Так и мнится — кудрявые пряди
распустив, балагурят, маня,
моего возвращения ради
и счастливо дождавшись меня.

Я пришел к вам, родные березы,
песнь курая от сердца вручить
и, врачуя душевные слезы,
соловьиные трели учить.

Камса 
Муртазин
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Утренняя песня
Здравствуй, день! В сияющую цветь
соловей поет не умолкая.
Как ему, пернатому, не петь,
если зорька ясная такая.

Сбросив ночи черную чадру,
солнце в дом наведалось к поэту.
Воробей хлопочет поутру,
как ребенок, радуясь рассвету.

Мать с большим подойником прошла
к ласково вздыхающей корове...
Здравствуй, жизнь, как молоко, бела
и легко творящаяся внове!

Пусть пребудет щедрым мир людей!
И всегда об этом памятуя,
нам несет на крыльях лебедей
млечный цвет труда и сабантуя!



Алевтина 
Валеева

Если батыр...
Если ты батыр, быть огню в тебе.
Если молвил речь, пусть летит стрелой.
Если мысль чиста в слове и в судьбе,
делом заплати праздности былой.

Будь сродни коню, чья надежна грудь.
Будь святых кровей в ярости большой.
Страха будь лишен и свободен будь,
если ты батыр с огненной душой.

Старый друг — песня
Темен день ввечеру. Догорает свеча на столе.
Еле теплится свет, видно время пришло угасать.
Песня — друг мой старинный —
 все ждет вдохновенья во мгле
и уходит без сна и без отдыха душу спасать.



Сергей Борисов434

И последние слезы забыто роняет свеча
в сумрак вечера... Разве закатной зари полоса,
час печального солнца, последняя вспышка луча
воскрешают огонь, чтобы снова творить чудеса…

Извини меня, Муза! Прими мое слово «прости»
за сокрытие света, за этот мучительный миг.
О, неспетая песня, я снова молю: «Не грусти!
Не иссяк еще в сердце заветных мелодий родник».



Из татарской 
поэзии





О Родине своей

* * *
О Родина,
настал твой срок!
В сыновних чувствах дай признаться.
Зерном в твою бы землю лег,
чтоб колосом потом подняться.
Звездой, назначенной в удел,
взошел бы над твоим простором,
а надо — вспыхнул и сгорел
в одно мгновенье — метеором.

Родной дом
Край озер и лесов,
 от отцов нам сужденный и дедов.
Мы к нему возвращаемся,
 радость и горе изведав.
Груз потерь и удач
 с молодыми несем именами.
И приводим дитя,
 на чужбине рожденное нами.

Басыр 
Рафиков
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И в каких бы краях
 не сушила нам душу дорога,
Здесь нас помнят и ждут,
 и ключи берегут у порога.

Надежда
Мы — стена с глубокой раной.
Мы — степной ковыль сухой.
Мы — деревья с кроной рваной,
комья глины под сохой.

И под гнетом укоризны
мы вконец изнемогли…
Передать бы стяг отчизны
новым страдникам земли!

* * *
Мне было отпущено мало
цветов беззаботного дня.
Под ношей сгибался бывало,
но жизнь не сломила меня.

На беды не сетую… В нови
лишь радость высокая есть:
надежда и родина — в слове
и в сердце — отчизна и честь!

* * *
Жизнь короче год от года.
Много ль надобно труда
на историю народа
оглянуться иногда.
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Боже мой, как это просто —
роковой осмыслив путь,
с высоты судьбы и роста
честно в прошлое взглянуть.

Входя в новый век
Смеху солнца не перечу.
Вышел март из берегов.
Искры звезд летят навстречу
влажной россыпи снегов.

Голос жизни звучен снова.
Русла улиц широки.
Книга времени земного
с новой начата строки.

Пылкой вере нету срока
в путь, сияющий в ночи.
Снова светят издалека
вечной истины лучи.

* * *
Бьет в глинистый берег волна.
Мчит ветер быстрей скакуна.

Качается гром над землей.
Свивается вихорь змеей.

К светилам восходит судьба.
В полях тяжелеют хлеба.

Опять начинает разбег
Земля…
 А на ней — Человек.

Басыр Рафиков
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* * *
Туманным покровом осенней потравы
охвачена зелень земли.
Озябшие за ночь деревья и травы
сгибаются долу вдали.

Предзимняя тень покрывает округу.
Смеркается ветер седой.
И только рассвет, не поддавшись испугу,
встает над уральской грядой.

Татарская история
История — пыльный проулок, улика —
ты взору явила себя моему.
О, как понуждал тебя каждый владыка
всегда и во всем быть послушной ему!

Губила народ беспощадная сила —
хозяйская плеть, непотребная сыть.
И детям его уготовано было
оковы рабов от рожденья носить.

Былое, взыскуя, стоит за плечами,
и в бездну туманную страшно шагнуть.
…По берегу Волги тернист и печален
от века пролег моих прадедов путь.

Сон на родном языке
Вещий голос звучит, мне сдается:
«Мысль и слово — поводья в руке!»
Хорошо, что от века ведется
видеть сны на родном языке.
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Веют ветры нежнее объятий.
По-татарски поет соловей.
Звон чулпы материнской приятен.
Родники иноходцев резвей.

Чем судьба одарит? Окружает
дали эхо, уходит гроза.
Это осень мою провожает
черных глаз золотая слеза.

Взгляд в былое
Веет полыни седая печаль.
Светит татарник лилово и ало.
Было, Европы и Азии даль
конница предков моих затмевала.

Смерклись века. Мы потупили взор,
речь растеряли и песни отпели.
И позабыть на сегодня успели
равно и славу свою, и позор.

Память
Печальные крылья далекой мечты.
Терпенье души, оскорбленной судьбою.
Тебе, моя родина, эти цветы
и чистые слезы при встрече с тобою.

Мгновения памяти — искренний свет —
мерцают и бьются, как пульс человека.
Я тоже изгнанник неправедных лет,
дитя сиротливое прошлого века.

Басыр Рафиков
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О память! Как шум твой тенист и высок!
В нем рощи березовой струны и планки,
прозрачной Нократ золотистый песок,
открытая ветру вершина Пузанки.

Несут от рожденья чужбины печать
и сын мой, и внук, без вины проживая.
И некому ныне, увы, завещать
забытую заповедь отчего края.

Голос земли
Я твердь земную обниму руками,
и сердце сердцу вымолвит тогда:
— И у земли, овеянной веками,
своя отрада и своя беда.

Ей радостью — живительные силы
цветущих нив, колосьев золотых.
Ее печаль — солдатские могилы
и обелиски светлые на них.

* * *
Плеск тихий озера лесного,
печальный шепот камыша,
дыханье трав, цветенье слова
и ветра вольная душа…

Все это издавна звучало
и прорастало сквозь века,
как жизни тайное начало,
как жизни вечная река.
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Что скажете в ответ
Вздохнул вечерний ветер за окном.
Душа смутилась и затрепетала.
Как будто весть о дальнем, о родном,
что было детством, грудь моя впитала.

Отцовский голос глух и тороплив.
Чуть слышно мать поет у колыбели.
Зов журавлей. И у плакучих ив
звенит родник подобием капели.

Бьет полночь. А покоя нет как нет!
Протяжные рождает ветер звуки.
И мыслю я: «Что скажете в ответ
на эту грусть, взрастающие внуки?

Дано ли вам в туманном далеке
понять печаль вечернего простора,
что на родном тоскует языке,
которым вы пренебрегли… Так скоро!?»

Городу Троицку
Не по злобе шальной суховей,
и не молнии яростный свет,
семь мечетей, тринадцать церквей
сокрушили за несколько лет.

Человек стал виною тому,
растоптавший святыни свои…
И лишь память еще никому
не подвластна, да сила любви.

Басыр Рафиков
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* * *
В пенье жаворонка мнится
незабвенный голос твой.
В ветерке над головой
ласка рук твоих таится.

В солнце утра узнаю
теплоту родного взгляда.
Слышу в песне листопада
колыбельную твою.

Молока забыть не смею
каплю сладкую во рту.
Как святую простоту,
детство в памяти лелею.

Под лучом любви твоей
греюсь, жизнь одолевая,
оплатить не успевая
вечный долг судьбы моей.

Городок
Оглушен весенними грачами
городок на Яике —реке.
Лед идет. И стелется ночами
горький дым навоза вдалеке.

Чуть синеют дальние отроги.
И во мгле, клубящейся, как вал,
по утрам над берегом отлогим,
просыпаясь, дышит краснотал.

Влажный вихрь настойчиво и хватко
гнет стволы — задира и босяк.
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Сбросив шапку снежную, Мохнатка
обнажила Каменный маяк.

На покатом темени Извоза —
памятник погибшим на войне…
Вешняя взволнованная греза
приближает прошлое ко мне.

Сердце биться тише не заставишь.
Грудь шальным дыханием свежа…
Если б, жизнь пройдя до рубежа,
на земле надежный след оставить!
Город Верхнеуральск

* * *
Дыша бескрайностью земною,
Идел — живой и щедрый дар,
как ты сиял голубизною
пред взором праотцев — булгар!

За богатырскими веками
волнует вновь, велик и тих,
Сююмбикэ, твой белый камень
взгляд современников моих.

Все сталось тут — молва худая,
позор, насилие, гроза…
И, словно чуда ожидая,
я прячу слезы и глаза.

Басыр Рафиков
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* * *
Род людской, мечтой влекомый,
вихревой порыв судеб,
с юных лет нам всем знакомы,
как добытый потом хлеб.
Нежность вынянчив к Отчизне,
лютость к ворогу познав,
мы скрестили их при жизни —
верность уз и крепость прав.
Был суровым путь к вершине,
но иной не быть борьбе.
Мы судьбу свою вершили,
общей преданы судьбе.

Родной порог
С порога, где рожден, всяк начинает путь —
и люди, что ветрам распахивают грудь,
и птицы, что парят средь вольных облаков —
питомцы гнезд земных… Для всех закон таков!

Года уходят прочь. Все больше грустных встреч.
И в памяти встает: мать хлеб сажает в печь…
И память вновь и вновь — у отчего порога,
куда тебе давно заказана дорога.

Белый Ключ
Когда-то здесь и шаловлив, и мал
я мял траву и бегал по росе.
И говор струй твоих напоминал
мне звон чулпы1 у бабушки в косе.

1 Чулпы — накосник — лента с монетами и бляхами, которую жен-
щины вплетают в косы.
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И вновь душа, как птица над тобой,
мой Белый ключ в задумчивости мчит.
И глубь твоя по-прежнему звучит
мне песней материнской и судьбой.

О сколько ты улыбок отразил!
О сколько ты испил соленых слез!
О сколько встреч ты в прошлое унес!
О сколько ты разлук благословил!

Как много их, что Родину любя,
тая исток твой в собственной судьбе,
навеки сердце отдали тебе
и пали смертью храбрых за тебя!

И вновь дарил ты сыновьям твоим
журчанье струй, и чистоту, и свет.
И был всегда и жив, и невредим
и мне вещал, что буду я — поэт.

И я теперь душой не покривлю,
когда во все подлунные края
признаюсь вслух, как я тебя люблю…
Пусть вечно льется музыка твоя!

* * *
Гора, безымянная ныне,
в колючем бурьяне по грудь.
Но стела на голой вершине,
как перст, указующий путь.

На сумрачной грани базальта
застывшего времени бег.
И нет ни «вчера» здесь, ни «завтра»,
а только «сегодня» навек.

Басыр Рафиков
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И небо слезой очевидца
туманит гранитные лбы.
И вечно мгновение длится
на яростном гребне судьбы.

* * *
В глаголице реки, и в шепоте тугая,
и в плаче камышей, идущем издали,
я снова узнаю, от дум изнемогая,
напевы сыновей проматери Земли.

Мне снился этот зов и мучил с колыбели…
Но сколько б не листал толковых словарей,
я верю, что они и мыслили, и пели
о счастье, о любви, о Родине своей.

Г. А.
Улица

Сиянье плавок — полдня краше,
жива огнями ночи мгла.
Скажи, по-прежнему ли наша
в Магнитке улица светла?

Усталость нам сводила плечи,
но доля чаялась легка.
Знакомой улицей сквозь вечер
мы шли с тобой в руке рука.

Здесь дум продумано без счета,
о том, что видится вдали.
Они для нового полета
рождались, крепли и росли.
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И снова в счастье и в печали
нам верит время и страна…
Скажи, светла ли, как в начале,
в Магнитке улица одна?

Мертвое озеро
Бледный лес над кручей обессилел.
Стих листвы неугомонный шум.
Камыши певучие скосили.
Берега вспахали наобум.

Где спешило радостью пролиться
буйной жизни щедрое зерно,
ни пловца, ни паруса, ни птицы —
только запустение одно.

Разве эти немощные воды —
с детских лет любимые места?
Это месть униженной природы,
и в душе поблекшая мечта.

Журавли летят
Когда журавлиную весть
я слышу в темнеющей дали,
в печали свет радости есть,
а в радости — отзвук печали.

Прощаясь, в чужие края
уносятся вольные птицы.
И легкая память моя
былые листает страницы.

Басыр Рафиков
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И всплески огня горячи.
И детство мое — босоного.
И Ушмы живые ключи
поют и звенят у порога.

И девочки робкой одной
взгляд полон добра и участья…
Дай бог ей дороги земной!
Дай бог ей удачи и счастья!

Взволнованный крик журавлей
смолкает за пажитью дальней.
Печаль в это время светлей,
а радость — нежней и печальней.

Красная книга
Денно и нощно ружейные пышут стволы.
Трубы дымят. И пичуги взывают из мглы.

Все истончается клин журавлиный вдали.
Все утолщается Красная книга земли.

Падают наземь зеленые кроны берез.
Раненый ландыш роняет жемчужины слез…

Люди, очнитесь! Не дайте потомкам в удел
черную книгу во злобе содеянных дел.

Порыв
В живое время пристальней вглядеться,
земную приумножить благодать,
найти слова, счастливые, как детство,
и миг строкой короткой передать,
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в простой цветок уверовать, как в диво,
певучий звук, как чудо, воспринять,
и заглянуть в грядущее ревниво,
и день насущный радостно обнять,

познать любовь, увидеть суть предмета,
осилить груз невысказанных чувств
я непременно, время, научусь,
пока сияет солнце для поэта.

* * *
Много лет на родине я не был…
Как там наша славная река?
Не иссякла под родимым небом,
ведь и так была неглубока?

Все же детворе ее хватало,
как и хлеба с отчего стола…
Память, память! Что с тобою стало?
Как же ты забыть ее могла?

* * *
За тяжкой заботой земной поры
нам память несет иное:
как детство летучие жгло костры
и гнало коней в ночное.

Песни, что матери пели нам,
что душу теплом объяли,
с годами все чаще, подобно снам,
звучат нам из дальней дали.
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И отчего эта боль? Ведь мы
в судьбе обрели немало.
Или о память до смертной тьмы
нам спотыкаться пало.

И почему мы влачимся туда,
к дедовой ветхой могиле?
Не потому ли, что никогда
так нас уже не любили.

Подпись песней
В закат и утро, в светлой славе
душа отряхивает сон.
И проникают в песни яви,
мотивы будущих времен.

Людскою памятью хранимы
и вековой тоской полны
звучат, печальны и незримы,
«Салкын чишмы», «Карурманы».

Недавних битв набат суровый
и ритм строительных работ
с могучей силой в песне новой
сегодня выразил народ.

И эхо будущих созвучий
издалека доносит век,
когда навек развеет тучи
для лучшей жизни человек.

Я с миром песенного братства
ищу связующую нить
под песней песней подписаться,
чтоб свет и счастье утвердить.
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Мать-Земля
Ее раскаленным железом пытают,
сжигают напалмом, снарядами рвут,
утюжат, бичуют и кровью питают —
извечный, неправый, бессмысленный труд.

Но корни дерев заживляют ей раны,
сквозь глину траншей прорастают цветы,
и тихие ночи стоят, как курганы,
как вечная память ее красоты.

Последний барак
На пороге барака последнего
тает снег… Сердцу мил почему-то
этот брошенный дом как наследие,
как старинное место приюта.

Бродит память беззвучно и около.
Ветхий толь догнивает на крыше.
В низких окнах из детства далекого
посвист ветра протяжного слышен.

Здесь душа не забудет и малости.
Здесь мечты и надежды крепчали
у начала моей возмужалости
и у песенной стройки в начале.

Я опять в настоящем. Умножено
на печаль мое светлое слово.
Значит, так нам судьбой и положено —
жить грядущим на месте былого.

Басыр Рафиков
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Возвращение
Рожь в полях золотую теряет пыльцу.
В темной заводи неба играет зарница.
Я опять воротился к родному крыльцу
твоим ласточкам, юность моя, поклониться.

Лес, что с детства знаком, я едва узнаю,
где кукушка судьбу мою длит, замирая.
И легко навевают мне тайну свою
заревые озера родимого края.

Избы шепчут привет и манят подойти.
Льют зеленый настой огородные грядки.
Мир бурьяна зовет сосчитать до пяти
и затеять, как прежде, веселые прятки.

Вольный воздух деревни я радостно пью.
Обнимаю деревья. И сила земная
славных предков моих множит силу мою,
чтоб отдать ее внукам, сомнений не зная.

Не за этой ли силой к родному крыльцу,
к изумрудной траве я решил воротиться,
когда рожь на поля осыпает пыльцу
и в полуночном небе играет зарница.

* * *
В окно деревенского дома
раздолье степное поет.
Вихрастое детство знакомо
костры полуночные жжет.

Здесь никнут знакомые ивы.
Здесь ждет меня юность моя…
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О Родина, как терпеливы
твои золотые края!

Сосна
На скалах утвердив свое жилье,
растет сосна у серой гиблой кручи.
Мохнатый снег валит из черной тучи
и грузит лапы темные ее.

Вошли в гранит узлы ее корней.
В седую высь глядит ее вершина.
Земли и неба силу воедино
она сплотила в стойкости своей.

И, застолбив заветную мечту,
она стоит, суровая, над бездной…
Я к ней в часы сомнений прихожу
и стойкости учусь у ней железной.

Иду я влюбленный
Созревших колосьев седые разливы.
Кружение пыльных проселков вдали.
Иду я, влюбленный в цветущие нивы,
доверчивым сыном родимой земли.

В горячих ветрах, что шалеют знакомо,
высокого времени песни слышны.
И медленный голос далекого грома
звучит, словно эхо минувшей войны.

Прозрачное утро мерцает и тает.
И краски земные врачуют недуг.
И рядом не слово пустое витает,
а дело себя утверждает вокруг.
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Иду через годы по гребню, по краю,
из самого детства, у самой межи,
светлею от правды, темнею от лжи,
терплю неудачу и вновь побеждаю.

А в поле колосьев седые разливы,
кружение пыльных проселков вдали…
Иду я, влюбленный в цветущие нивы,
доверчивым сыном родимой земли.

* * *
Шесть Родников питают Белый Ключ,
шесть желобов, сработанные дедом.
Я за весной невысказанной следом
к ним возвращаюсь птицей из-за туч.

И у развилки утренних дорог
береза вновь, как девушка, смеется.
И яркими цветами воздается
узревшему родительский порог.

Прозрачна даль. Улыбчивы поля.
Разлив весны и солнца в каждой раме.
И сердцу песни давние земля
опять поет пахучими ветрами.

О, здравствуй мир, лелеющий зарю
доверчивой любви к родному краю!
К тебе я руки тихо простираю,
и вновь «рахмат» сквозь слезы говорю.
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Обычай
Живет застенчив, но упрям
в моем краю обычай древний:
будь ты совсем чужой в деревне,
вдруг слышишь доброе: Салям!
И словно ты после разлуки
домой вернулся наконец,
с улыбкой старец и юнец
тебе протягивают руки.
Друзьями новыми пленен
ты радость встречи не скрываешь,
свое им сердце открываешь
и отдаешь земной поклон.
И с тем, кто был ей незнаком,
живым родством душа согрета…
Да многие пребудет лета
нигде не писанный закон!

Когда не считанные люди,
а весь народ его хранит,
несокрушимый, как гранит,
обычай добрый вечен будет.

Родная школа
Когда мой друг давно не молод,
когда и мне остыть пора,
сквозь даль времен, родная школа,
ты солнцем полнишься с утра.

И мир — широк, и дни — крылаты,
и ты — начало всех начал.
Сквозь все потери и утраты
мне вновь звонок твой прозвучал.
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Когда б опять легко и звонко
пройтись веселой стороной
и дернуть дерзкую девчонку
за шелк косички озорной.

И, буквы путая упрямо,
стараньем сердца и руки
сложить живое слово «Мама»…
О как те годы далеки!

Нас жизнь по свету разбросала.
Но гордой памятью сильна
хранит стена мемориала
питомцев славных имена.

Теперь, когда в сердца, как в чаши,
былую юность не вольешь,
уже не нас, а внуков наших
ты в даль бескрайнюю зовешь.

Размышление
Деревня, ты была нам колыбелью!
Я сам когда-то вскормлен был тобой.
И вновь к тебе с единственною целью
спешу — твоей проникнуться судьбой.

Встаю с зарей. Молюсь лесным полянам.
Костра лелею огненную прядь.
И всей душой в приюте этом пряном
я в сказки детства верую опять.

Смятенье красок. Трав настой медовый.
Тяжелый колос, теплый и живой.
Уйдешь в поля — они уже готовы
тебя кружить и прятать с головой.
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Труду крестьянскому я знаю цену:
непросто урожай собрать с полей,
но хлебороба вырастить на смену
отцам и дедам — вдвое тяжелей.

Любовь к земле таится в нас с рожденья.
И зов земли мы чувствуем всегда…
Так почему без вздоха сожаленья
мы в шумные уходим города?

Нам сталь и пламень укрощать не штука.
от солнечной околицы вдали
мы над металлом власть приобрели,
но сеять хлеб — нам чуждая наука.

А где-то славит жаворонок высь,
и песни нет чудесней и исконней.
И ржут в полях стреноженные кони.
И по раздолью избы разбрелись.

Деревня, колыбель моя! Любой
из нас твой сын, но все же почему-то,
горька раздумий тихая минута,
когда я вновь беседую с тобой.

* * *
Когда простирает крылья заря,
затихает волна, засыпает ветер —
это хотите вы или нет,
самая тихая тишина на свете.

Когда хлеба орошают дожди
и нива уже не сулит лихолетий —
это, хотите вы или нет,
самая добрая тишина на свете.

Басыр Рафиков
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Когда колыбельной внимает ночь
и спят, во сне улыбаясь, дети —
это, хотите вы или нет,
самая добрая тишина на свете.

Когда освещает нас вечный огонь
и минутой молчания память метит —
это, хотите вы или нет,
самая святая тишина на свете.

Братство хлеба и металла

* * *
Коченеет во имя огня.
Голодает для щедрого хлеба.
Терпит беды насущного дня
ради цели, высокой, как небо.

Не колеблясь, рискует порой.
Любит цифры скупого расчета.
И увлекшись трудом, как игрой,
тешит мышцы до жаркого пота.

Свой нехваток не ставит в пример.
В мир загадок вторгается смело…
Так нехоженных троп пионер
начинает бессмертное дело

Сталевару
Могучие краны причалов —
из стали.
Сквозь версты бегущие рельсы —
из стали.
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И руки твои предо мною
предстали
живым изваяньем
из этой же стали.

* * *
Человек, его дело и слово —
три огня в галактической мгле.
Будет целостной эта основа —
щедро нивам шуметь на Земле.

Человек, его слово и дело —
три надежды, как три корабля.
Разорвется связь духа и тела —
и утонет во мраке Земля.

* * *
Степные заповедные места
глухой порою
и тропы леса, где трава густа,
люблю, не скрою.

Но в мир людей, где стройки и огни,
с надеждой многой
меня зовут настойчиво они,
сойдясь с дорогой.

Беспокойный миг
Как узкое лезвие,
 молния блещет.
Взрывается гром,
 на низы уходя.
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Листва на березе
 дрожит и трепещет
в докучливой жажде
 земного дождя.

Но вот,
 громыхая надменно и глухо,
Тяжелая туча
 прошла не у дел…
Алкали хлеба.
 Изнывала засуха.
И пахарь
 печально на небо глядел.

Магнитогорску
Ты мне днем пришелся не по нраву,
в дымную низвергнутый оправу.

Но когда металл твой изливался —
ты мне самоцветом показался.

И с тех пор огнем твоим и кровом
я уже навеки очарован.

Мастер
Земное потемневшее лицо
от времени, труда и непогоды.
Поскрипывает красное крыльцо,
сработанное в памятные годы.

Он входит в дом — не в гости, не на торг.
Он гладит стены твердою рукою.
В его глазах и гордость, и восторг:
«Ну где еще отыщите такое?!»
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Немало их прошло, суровых лет.
Ослабла грудь, виски осыпал иней.
Давно пропал хозяин — мироед.
А дом стоит и здравствует поныне!

Лицо мужчины, знатного трудом,
под ветром загрубевшее, земное…
Ему и честь! Он строил этот дом
и вправе знать, что дом его достоин.

Памяти лесника
Запах почек
лес струит, младенческий пока.
Ель щекочет,
как твоя небритая щека.

Юной рощей
прохожу, и думы — о тебе.
Сердце ропщет,
но твоей завидует судьбе.

Встанет — верьте! —
этот стройный лес под облака.
Ты — бессмертен,
ибо жизнь продолжил на века.

* * *
Как вечная суть человека
влюбленные в жизнь навсегда,
в глубоких отметинах века,
в шершавых мозолях труда,
свершившие в славе и муке
земные дела за троих —
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я вижу отцовские руки…
И взгляд отвожу от своих.

* * *
Мы опыт исконный забыли,
и путь заказали назад.
В плену узаконенной были
мы спешке не ставим преград.

И лишь хлеборобу возможно
ладонями землю согреть,
чтоб зерна собрать осторожно
и колос упавший призреть.

Самоцветы
Подземные цветы,
 подарки,
 самоцветы —
творения природы,
 дарованные нам.
Прозрачные кристаллы
 сиянием одеты
с луною вперемешку
 и с солнцем пополам.
В каменья без цены
 сработанные ловко
их грани холодны
 и пламенны, как стих…
Тепло умелых рук
 и мастера сноровка
мне видится в перстнях,
 красавица,
 твоих.
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Посвящается сталеварам Магнитогорска
У мартена

На сталевара у мартена
взгляни — и убедишься ты:
мужает молодая смена
у этой пламенной черты.

Бушуют недра, жаркий, зычный
гром исторгая до небес.
Не волшебство, а труд привычный
творит здесь чудо из чудес.

И бьет в глаза сиянье плавок,
и пот струится по спине.
И сердце чует без поправок
рожденье стали в том огне.

Кипит металл, бежит из плена
и плещет солнца горячей…
Взгляни — у огненных печей
мужает молодая смена.

* * *
Не отряхнув с травы росы живой,
не срезав земляничного букета,
не окунувшись в сено с головой,
не спрятав плеч под ласковой листвой,
ты не узнаешь истинного лета.

Не пробурив породы вековой,
не накосив густого травостоя,
не отковав подковы огневой,
не отстояв у тяги рулевой,
ты не поймешь, что жить на свете стоит.

Басыр Рафиков
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* * *
Туманный лес. Канун смятений.
Хлебов взволнованный прибой.
Бегут стремительные тени
по круче неба голубой.

Играя поздней позолотой,
колосья плотью налиты.
И дни исполнены заботой
о воплощении мечты.

Торопит сроки урожая
живое поле бытия.
И жатва близится чужая.
И жатва близится моя.

Наказ
Чтоб в будущем о нас
не шла худая слава,
нам время шлет наказ
и век диктует право.
Выносит нас судьба
на вечный стрежень жизни:
строй город, сей хлеба,
отдай свой труд отчизне!
И этот зов понять —
бесспорно честь святая.
И не на что пенять,
из люльки вырастая.
Жизнь — верно! — коротка.
Но в череде мгновений
зажжется на века
бессмертье поколений.
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Легенды о героях
* * *

Пришла беда — не сплоховали,
смирили вражескую прыть,
коней в Магнитке подковали,
чтоб их на Эльбе напоить.

Давно свинцовые метели
под спудом лет погребены.
Лишь боль потерь в душе и в теле
сидит осколками войны.

* * *
Не жар ли потухших сердец
пылает в клокочущих домнах?
Не трудной ли доли венец
вершится на стройках огромных?

Могильные камни молчат,
и утро их будит напрасно…
А было — сквозь пепел и чад
шел ветер от конницы красной.

А было — под ярость и пот
мужали и воля, и тело…
Пусть в славе покоится тот,
кто делал бессмертное дело!

* * *
Война все дальше от меня.
И только в памяти доныне
скрежещет о броню броня
да пули рыщут по равнине.

Басыр Рафиков
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У тысяч траурных оград
уже не матери рыдают,
а внуки скорбно присягают
святому подвигу солдат.

Войну сокрыл туман былого.
Лучист и светел окоем.
Но грянет буря — и сурово
мы плуг на меч перекуем.

* * *
Гулко грохочет пугающий гром.
Гибнет цветок, облюбованный снегом.
Черная туча исходит дождем.
Семя на волю выходит побегом.

Это умом невозможно постичь —
силу и суть естества и природы,
пение ветра и радостный клич
белых пернатых, слетевших на воды.

Только одно тяготит — суждено
быть палачам и трудиться помногу.
Люди войну осудили давно.
Бог отчего-то дает ей дорогу.

* * *
Крепить трудом начала и концы
мы рождены — отступимся едва ли!
Нас не в убийцы прочили отцы
и матери не в жертву отдавали.

Взрастив цветы, построив города,
всей силой чувств мы веруем от века,
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что на Земле не черная вражда,
а светлый мир достоин человека.

* * *
Над землей заря восстала,
алый плат на луг надела.
Время течь не перестало,
лишь на сутки постарело.

Знак его — топор и плаха…
Впрочем, солнышко на месте,
лес поет, щебечет птаха…
Сок струится с кровью вместе.

Женщине-фронтовику Суфие-апа
* * *

В темном лиственном наряде
проблеск желтой полосы.
Время высветлило пряди
черной некогда косы.

Ты прошла сквозь грозовое
время битвы в эту тишь.
А припомнишь фронтовое,
будто сердце опалишь.

Голос павших
Мы — сыновья суровых лет.
Нам пламя смерти било в грудь.
Врагу мы не слезами — нет! —
а мщеньем преградили путь.

Басыр Рафиков
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И пусть мы пали в том бою
и растеряли имена —
нас чтит родная сторона,
весну приветствуя свою.

И помнят облик наш земной
друзья и память берегут.
И с грустной нежностью весной
венки нам девушки плетут.

И с просветленного чела
мы прогоняем ночь и тень,
за этот край и этот день,
в бою погибшие вчера.

Вспоминая друзей
Голубым огнем одета
пуха легкая игра.
Тополиный праздник лета.
Безмятежная пора.

Точно гибель не пыталась
век солдатский превзойти,
и друзей моих усталость
вдруг сморила на пути.

* * *
Мать рыдает, сомкнув ладони,
и в сыновнюю смерть не верит.
И беда ее долу клонит.
И вода подмывает берег.
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Но сорвется войны лавина
в мирный сумрак родного края —
мать опять поцелует сына,
на отмщенье благословляя.

Не спится солдату
Ноют в непогодь старые раны.
Тает время, где каждый очаг
огневые познал ураганы
и на собственных вынес плечах.

Осушили печальные очи.
Жизнь на мирный настроили лад.
Так о чем же в бессонные ночи
беспокоится старый солдат?

Иль о друге своем незабвенном,
что за миг до победы убит?
Иль, в поту холодея мгновенном,
об осколке, что сердце знобит?

Иль о бомбах народам несущих
новый вихрь смертоносной войны?
Или просто о думах насущных
земляков из родной стороны?

Эти думы, как новая рана,
будоражат усталую кровь.
И живая душа ветерана
присягает Отечеству вновь.

Басыр Рафиков
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Любовь остается
Сгорают зори друг за другом.
В былые дни возврата нет.
Одна любовь чужда недугам
и не подвластна бегу лет.

Давно погас в лачуге сирой —
о, время! — мой родной очаг.
И быт старинный тот зачах.
И мир исполнен новой силой.

Я в думах через много лет
зову их, без вести пропавших
моих друзей, огнем пропахших
и дымом… Но ответа нет…

Былые боль и радость снова
в упрямой памяти со мной,
но тает звук и меркнет слово,
как звездопад во мгле ночной.

Вспять не бегут ручьи и реки.
Заря зарю сменяет вновь.
Одна не старится вовеки
в нас обновленная любовь.

Ленинградское
Плещет лунный невский лед.
Луч дробится на ограде.
Ночь нисходит. Хор поет
о бессмертном Ленинграде.

Снится улицам прямым
сквозь опущенные шторы
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от костров багровый дым
перед Смольным в ночь Авроры.

В дреме зданий бред войны
и блокадной смертной стыни.
В вечный сон погружены
пискаревские святыни.

Ночь проходит. Жизнь идет.
Светел путь, прямой и вещий.
Город дышит. Хор поет.
И Нева, как память, плещет.

Потерявшим на войне отцов
* * *

Слезы из детства мне вспомнились вновь,
их и года не осушат до дна…
Нас ли отцовская грела любовь,
если отцов нас лишила война?

Вечный огонь.
Умолкают слова…
Но и поныне, как меч и как щит,
воля отцов в нашем сердце жива:
«Смерть моя песней борьбы
прозвучит!»1

* * *
Едва сгустится сумрак и едва
плеяда звезд взойдет на небосводе,
старинные друзья и светлые слова
в мои стихи доверчиво приходят.

1 Слова Мусы Джалиля.
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Ах, эта щедрость замяти ночной!
Вновь звездопад безмолвно салютует
моим друзьям, поверженным войной,
но отстоявшим Родину Святую.

* * *
В поруганную землю
посейте цветы.

Эйжен Веверис

Пройдя Маутхаузен,
 чудом обретший свободу
людей заклинает
 учитель,
 поэт,
 гражданин:
«Поруганный мир сей,
 дай место цветущему всходу,
в тюремном колодце
 пусть будет тот всход не один!»
И эти слова,
 порожденные силой и мукой,
в сердцах,
 как в земле,
 что полна человечьей золы,
светло прорастают
 единственно верной порукой
цветения жизни
 над мертвым наследием мглы.
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Солдатская береза
Солдатскую каску осколок прошил.
И семя взошло, где царила угроза.
И вот на поляне в зеленой глуши
сегодня стоит молодая береза.

И в полночь глухую, и в ясный рассвет
под летние ливни и вешние грозы
плакучая дума все мучает цвет
и клонит листву безответной березы.

Как дочь, не познавшая ласку отца,
как горькая память военной потравы,
все плачет и плачет она без конца
прозрачной росой на волнистые травы.

А рядом, под сенью побегов живых,
в родимой земле помирившись с судьбою,
укрыт одеялом цветов полевых
безвестный солдат, не пришедший из боя.

Любимейший муж обездоленных вдов,
сын всех матерей, коих горе скосило,
отец всех сирот, дочерей и сынов,
и Родины сын, ее совесть и сила.

И, тихо вздыхая от прошлых обид,
как будто она в чем-нибудь виновата,
на светлой поляне береза стоит,
рожденная в раненой каске солдата.

Басыр Рафиков
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Рожденным в 1921 году
* * *

Сколько верст легло за нами и дорог!
Где товарищи, которых с нами нет?
Вот и осень наметает на порог
память гордых и невыдуманных лет.

В нас эпоха не обманывалась, нет!
В грозный час, ровесник, верила тебе.
Пусть же нашей позавидуют судьбе
поколения, идущие вослед!

Была война
Война пламенела, война грохотала.
И мать, до зари не сомкнувшая глаз,
путями солдата шагала устало
и смертью его умирала не раз.
Брела пристяжной за коровой камолой,
чтоб лемехом скорбный восполнить пробел.
И стан ее, некогда тонок и молод,
в труде непосильном навек загрубел.
Во имя победы с не чаянным сроком
она свою силу земле отдала
и, тихо тоскуя в дому одиноком,
сынов ненаглядных живыми ждала.
И горе до края ее напитало,
как если бы каменной стала она:
кого родила и кого воспитала —
взяла и навеки сокрыла война.
Слеза на солдатские письма бежала,
и в прядях белесый означился след,
но мать свое горе влачила без жалоб
для поросли новой, для будущих лет.
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И время прошло… И спасенной любовью
мать внуков своих одарила сполна.
Цветущая нива сынам к изголовью
легла благодарно на все времена.
О, Родина-мать! На безумной планете
твой солнечный шаг неподкупен и прям.
Я славу пою дорогим матерям
как всепобеждающей силе на свете!

Чудом трепетным дыша

* * *
Ты уходишь… И вслед
я смотрю неотрывно и прямо.
Тополиный рассвет
белым пухом колдует упрямо.
Ты уходишь… С тобой
мы вдвоем согревали друг друга.
Как мне сладить с судьбой,
коль придет настоящая вьюга?

* * *
Листвой, влюбленной в весны на земле,
вновь яблони оделись, как впервые.
Грустят и чахнут на твоем столе
подснежники, вчера еще живые.

И с радостью, и с грустью мы на «ты».
Сердца мечтать и плакать не устали.
Прости, что эти вешние цветы
мне вестниками осени предстали!

Басыр Рафиков
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Не вздрагивай на тихие слова,
что о былом тоскуют ненароком…
Для нас за расстоянием и сроком
душа любви по — прежнему жива.

К тебе
Я встречал тебя в шумных цехах заводских,
нянчил песни твои на цветущих просторах.
И, премудрость наук возлюбив за двоих,
я страниц твоих слушал задумчивый шорох.

Не с того ли так светел твой взор и глубок,
что ты косы в уральской воде омочила.
Словно девичью нежность умножила впрок
этой древней реки ясноглазая сила.

И любовь в нерешительном сердце моем
пробудила надежды счастливые звуки,
чтоб грядущие зори с любимой вдвоем
провожать и встречать мне, не зная разлуки.

А случится в дороге и ветер и ночь,
ты на помощь придешь, не колеблясь нимало,
незабвенной реки нежноликая дочь
и живая душа голубого Урала.

Эхо любви
Когда под солнцем и верста, и веха
льют золото на стоптанный порог,
твоей любви застенчивое эхо
скитается, не ведая дорог.

В нем — листьев желтизна и увяданье,
в нем — крах сердец и палая трава.
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И так легко в упрек и в оправданье
находятся резоны и слова.

Но много больше мучает и значит
желанье, охладевшее в крови!
И эхо обездоленной любви
все бедствует, скитается и плачет…

* * *
Называть «лебедушкой» при встрече
«солнышко» взволнованно шептать
не дают глаза твои и плечи —
вся твоя бесчувственная стать.

Холодна ты голосом и оком.
И тебя не мучит ничего,
словно ты ступаешь ненароком
по цветенью сердца моего.

Не лишай меня ласки
Под вешним лучом, согревающим край
зеленый, любовь обивает пороги.
«Навеки отцвел мой сиреневый май…» —
твердит твое сердце в тоске и тревоге.

Поверь мне, любимая, ты неправа!
Печаль отлетит, по углам залегая.
Живые и нежные слушай слова.
И ласки меня не лишай, дорогая.
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Сергей Борисов480

* * *
Будь, судьба, благосклонна к живущим,
награди, искупая вину,
мужа — сердцем, на подвиг зовущим,
и ребенком желанным — жену.

Пусть мужчина сквозь морок и ветер
уповает на доблесть в веках.
А счастливая мать на рассвете
поднимает дитя на руках.

Гульшат и Гульназ
Дочерям

Мои в былом — цветы и соловьи.
Они мне душу больше не согреют.
Теперь уходят дочери мои
к живой любви дорогою своею.

Иной мечтой заворожен их взгляд.
Их голоса торжественны и строги…
Но почему так саднят и болят
в груди моей две тайные тревоги?

* * *
Взошла заря. Стал помысел судьбой.
Живительный пошел по стеблю сок.
И щедрый мир обрадовать собой
решил наивный утренний цветок.

Но вот девчонка озорной рукой,
на лепестках гадая про любовь,
его мечту разрушила легко
и бросила на ветер голубой.
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* * *
Теряют листву дерева,
когда на планете ненастно.
Лишь память, как прежде, жива
и ветру невзгод не подвластна.

Волнуя и мучая вновь,
всегда в ней живут неизменно
горящая солнцем любовь,
идущая тучей измена.

* * *
Радость несет земле
сада убор венчальный.
Цветы на моем столе
свежи и чуть печальны.

Время земное так
мало для сердца значит!
В этих живых цветах
вечность звучит и плачет.

В памяти места нет
для откровенья злого —
только любовь, как свет,
сияет во мгле былого.

Мой цветок
Едва зарей окрасится восток,
звезда зажжется с именем твоим.
Едва в окне распустится цветок,
он, как твое присутствие, любим.
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И песню, что в душе моей звучит,
тебе я посвящаю, ибо ты
лучиста и прелестна… Но молчит
твоя душа в сиянье пустоты.

Что небеса! Когда б твоя судьба
нашла меня с любовью сквозь года.
И уплывает в ночь моя мольба,
и к изголовью падает звезда.

* * *
Дождь осенний ненароком
разлучил меня с тобой.
Вытирает слезы с окон
ветер темный и рябой.

С первой стужей отлетели
все цветы в объятья мглы.
От любви твоей ужели
не осталось и золы?

* * *
Цветы под кочующим солнцем колдуют,
роняя на землю росу молодую.

Плывет в небесах журавлиная стая,
седые крыла, как страницы, листая.

И в сердце, что так упоительно бьется,
надежда, любовь и борьба остается.
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* * *
В твоих глазах, искрящихся когда-то,
царит туман. И в сердце нет тепла.
И нежных слов — награда иль расплата? —
ты вымолвить сегодня не смогла.

Глоток любви, венчающий разлуку,
полыни горше… В сердце нет тепла!
Твоя судьба — на счастье или муку? —
однажды жизнь мою пересекла.

О любви
Ни горя в этот миг, ни смерти нет,
когда любовь вершит свой праздник млечный…
Песнь поднебесная, черемуховый цвет,
луч радости нездешний и предвечный,
луны таинственной сиянье с высоты
и солнце дня, как новая загадка…
И счастлив, кто тебя ревнует сладко,
и в ревности блаженной счастлив ты.

* * *
Костер любви сгорел дотла,
и только легкая зола
былого чувства кроет цвет.
Оплакан день. Потерян след.

Душе и тягостно, и сладко:
закон любви — всегда загадка.
И, может статься, что разлука
отныне счастье, а не мука.

Басыр Рафиков
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Фатиме
Пусть твоя нежность

От влажного ветра, от птичьего грая
любовь нарождается ранней весной.
А наша весна позади, дорогая…
О пусть твоя нежность пребудет со мной!

Ты вправе меня озадачить укором —
с годами любовь моя стала иной.
Я знаю, что боль эта схлынет нескоро…
О пусть твоя нежность пребудет со мной!

Тебя лишь судьбой назову — не иначе,
мой спутник желанный, мой праздник земной!
Нам путь не заказан, нам срок не назначен…
О пусть твоя нежность пребудет со мной!

* * *
Стекла по розовым стволам
прозрачная заря.
Пришло с туманом пополам
дыханье сентября.

Нас разлучили поезда.
Умолк их перестук.
Зажглась печальная звезда
нечаянных разлук.

* * *
В небе полночи с луною
звезды водят хоровод.
Вновь бессонница весною
к обновлению зовет.
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Нежен мир под солнцем красным.
Миг зачатья, вечен будь!
Славлю зов любви всевластной,
сладко мучающий грудь.

Ты явилась
С лунным светом наедине
звезды странствуют в вышине.
Позолоченным роем дрем
искры кружатся над огнем.

Время полночи наперед
тайны вечные выдает.
Болью памяти, грустью глаз
ты явилась мне в этот час.

К тебе
Лето кончилось. Грустная гамма
отзвучала в осеннем саду.
Но с поблекшим букетом упрямо
я к тебе, дорогая, иду.

Срок метелей и прочих аварий.
Луг в сугробах. Березы во льду.
И домашний ограбив гербарий,
я к тебе, дорогая, иду.

Мне в любовной дарована драме
роль статиста. И вновь, как в бреду,
с неуместными в общем цветами
я к тебе, дорогая, иду.
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* * *
Простой любовью время полня
к пичугам, радугам и пням,
веду от полдня и до полдня
я тайный счет счастливым дням.

И пусть недолог миг отрады,
я вижу — предо мной и за
горят завистливые взгляды
и восхищенные глаза.

И я им весело прощаю
невольный грех и небольшой.
Но лишь тому, кто щедр душой,
живую песню завещаю.

Дождь
Хлябь небесная в растраве.
Город молнии секут.
Капли сыплются, как гравий.
Реки мутные текут.

Божий мир промок до нитки —
неприятные дела.
В разлохмаченной накидке
зябко ежится ветла.

По железу крыш гуляет
дождь то шагом, то бегом,
будто жажду утоляет
навсегда и всем кругом.

И на память издалече
мне слетают, как стрижи,
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солнцем пахнущие плечи
и проселок в рыжей ржи.

Копны в мареве, и с краю
без вина навеселе
сам я вилами играю,
первый парень на селе.

В думах — жаркий кипень лета.
В яви — город хмур с утра.
В думах — полдень, полный света.
В яви — дождь, как из ведра.

* * *
Смотрят в землю виновато
ветви сумрачных ракит.
Голубым пленяя платом,
небо кроткое грустит.

Свет печального пожара.
Листьев медленный полет…
На костре осенних жалоб
радость тихая цветет.

* * *
Густые ковыли перед закатом,
волнистая расчесывает степь.
Перебирает ветер воровато
в уборе ив серебряную цепь.

Последние подрагивают струны
косых лучей, пронзающих листву.
И время словно встало наяву,
безвестные предчувствуя кануны.
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Колдует лес, предвосхищенье множа.
Вдали дороги кружатся в кольце.
И долго думы странные тревожат
о жизни, о начале и конце.

Белые лебеди
Добрый путь, лебединая стая!
Добрый путь вам всегда и везде,
ведь дорога лежит непростая
к ясным зорям и тихой воде.

Вот перо уронили — спасибо!
Я его очиню для руки,
и строка закручинится, ибо
этой грустью вы тоже легки.

Вновь и вновь пролистаю страницы
этой жизни, от боли проснусь
и как вы, мои белые птицы,
на великой любви поклянусь.

И как вы, оперенные ветром,
я влюблюсь в эту жизнь навсегда.
И как вам, наваждением светлым
мне заветная вспыхнет звезда.

Добрый путь, лебединая стая!
Добрый путь вам всегда и везде,
ведь дорога лежит непростая
к ясным зорям и тихой воде.
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* * *
Светло колосья полнят даль
широким шумом, долгим звоном…
Но отчего живет печаль
в полях и в сердце отрешенном?

Рвет листья мокрые с берез
осенний ветер с долгим стоном…
Но отчего не слышно слез
в полях и в сердце отрешенном?

Эпипэ
Танец славный сердце не забыло.
Эпипэ и нынче, как всегда,
на гуляньях — главный заводила,
на веселых свадьбах — тамада.

Как судьба, то радостный, то грустный,
эпипэ — мой спутник до конца,
искони простой и безыскусный,
глубоко волнующий сердца.

Осенняя фуга
Как ветром полны дерева!
Как бродят дожди по округе!
Как медная плещет листва
в осенней неистовой фуге!

В ней вечная щедрость земли,
и жатва, и поле нагое,
и белая вьюга вдали,
и чистая снежность покоя.
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* * *
Горит костер на берегу.
От звезд не скучно небосводу.
И волны бьются на бегу
о камни, брошенные в воду.

Шумит и плещет быстрина,
блистает лунное монисто
и говорит светло и чисто
про наши с вами времена.

Синеют степи без конца.
И лодки дремлют на причале…
В такой вот час поют сердца
о счастье, мире и печали.

Тайна
На камне печальном под мохом змеясь,
едва проступает старинная вязь.

Кто вечному сну предается под ним?
Приметно надгробье величьем своим.

Владыка — носитель державного зла —
к чьей древней могиле тропа заросла?

А может наследник семьи родовой —
и нежен восход над его головой?

Иль пылкой любовью восславивший мир,
сгоревший от страсти, прекрасный Тагир?..

Касаюсь плиты, и стенает она
о том, как уходят во тьму имена.



491

И камень темнеет, загадку тая…
И нет бесконечнее тайн бытия.

* * *
Весна разбег берет по праву.
Блестит ручей.
 Темнеет луг.
И снег, протаявший в оправу,
сквозит,
 как кружево,
 вокруг.

Река,
 горласта и плечиста,
оковы рвет наверняка.
И на душе светло и чисто,
и тень сомнений далека.

* * *
В час, когда рождается рассвет,
и туман плывет со всех сторон,
как обман давно минувших лет
душу мне пронизывает он.

Жизнь идет то к худу, то к добру.
Блещет свет… Темнеет полынья…
Как туман средь сосен поутру,
молодость растаяла моя.
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* * *
Родника живое бденье.
Поля вызревшего зов.
Рук твоих прикосновенье.
Колдовство невнятных слов.

С незабвенной поволокой
нежных глаз осенний цвет.
Память юности далекой.
И любви нетленной свет.

Август
Веет тиной и бензином
от сапог на перемет.
По распаханным низинам
сизый заволок плывет.

В дол неспешною походкой
молча сходят рыбаки.
Залегла под каждой лодкой
тайна меркнущей реки.

Грустный месяц звездопада
далью странствует седой.
Блещет лунная прохлада
над остывшею водой.

* * *
Взошли ковыли за года
седыми созвучьями песен.
Мне помнится время, когда
я тоже был молод и весел.
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Шли ветры, напевно звеня,
шелка ковылей целовали.
И тайные крылья меня
к заветной звезде поднимали.

Дразнили меня высотой,
от черной беды уносили.
И нежностью трепетной той
я светлой ответствовал силе.

Рожденное в милом краю
то слово любви и участья
упало на душу мою
и жадно поверило в счастье.

И вновь на просторе земли,
как в том незабвенном начале,
степные мои ковыли
меня упасут от печали.

* * *
С большаком прощаясь поутру,
чья тропинка тает в дальней дали?
Белые березы на юру
от разлук поблекли и печали.

Над волной, как легкая душа,
синий парус в предосенье реет…
Этим чудом трепетным дыша,
жить и жить бы вечно, не старея.
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Песня
На речную гладь, на воды прозрачные
опускаются в тишине лебеди белые.
От нечаянных всплесков круги серебристые
по широкой и светлой воде разбегаются.

Белый пух лебяжий за легкими струями,
кружась, уплывает в даль невозвратную.
Так и молодость, словно перо лебединое,
пропадает вдали за туманной излукою.

Дни ушедшие, словно воды речные,
быстротечны и не вольны над собою.
И, как белый туман, мечтанья заветные
в никуда исчезают легко и невидимо.

А на воды прозрачные, на струи прохладные
тихо слетают лебеди грустные…
Твори, пока юн, дела белые, праведные
и оставь о себе память добрую!

После дождя
Гроза — вдали… И в дивном естестве
спектр радуги, как плод воображенья.
Как слезы счастья, капли на листве.
И в каждой капле жизни отраженье.

Как свеж простор! Как чист небесный цвет!
Душа светла, и в ней печали нет.

Мелодия
И голубой объемлет час
весь мир и душу в нем живую.
Прощай, прощай! — в который раз
звучит сквозь просинь ветровую.
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Прощай, обида, бог с тобой!
Есть жизнь — на склоне и в начале…
Как сон, над нивой голубой
летит мелодия печали.

Она вокруг, она в груди.
Струится свет. Трепещут тени.
И остается позади
дорога бедствий и смятений.

Не пляшет пламень над судьбой,
не льется кровь по виадукам,
лишь миг, до боли голубой,
полуночным внимает звукам.

как тройки звонкие, вдали
бегут года под знаком млечным.
И голубой простор земли
им вторит эхом бесконечным.

И. Шакирову
Вечерний певец

Комбайны смолкли и внимают полю.
Листвою ветер наигрался всласть.
И вдруг, как будто вырвавшись на волю,
вдоль тихих улиц песня понеслась.

Коснулась сердца, душу взволновала,
взметнула чувств мятежные крыла.
И ей в ответ легко и небывало
качнулась неба розовая мгла.

И тает груз обыденности серой.
И брезжит свет счастливых перемен.
И грудь полна томлением и верой…
Певец вечерний, будь благословен!
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* * *
Когда я выхожу
в простор седой и светлый
и с откровеньем дум
живу наедине,
я слышу пенье птиц,
я слышу голос ветра,
но вольный их язык,
увы, неведом мне.

Какой надежды весть
сокрыта в этих звуках?
Какой осмыслит их
таинственный толмач?
Счастливая любовь
иль горькая разлука
дала им этот смех,
дала им этот плач?

Журавлиная весна
Как звонок вешний день земли!
Как свет небес необычаен!
В логу танцуют журавли
и явь от сна не отличают.

Живую славят синеву
и пьют росу земного рая,
и гладят крыльями траву,
иной судьбы не выбирая.

Все отразилось в танце том —
круженье дней, страда и туча…
Год миновал — и вновь живуча
мечта за бденьем и трудом.
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И льется много веселей
на трактора в степи зеленой,
на ниву жизни обновленной
привет высокий журавлей.

* * *
От воды туман, качаясь,
осеняет грусть равнин.
С милым краем разлучаясь,
журавлиный кличет клин.

Лес томительно и влажно
пьет холодную струю.
Осень глухо и протяжно
в душу плачется мою.

Я бреду под ношей этой,
будто пасмурная весть.
Но в груди, мечтой согретой,
песня будущая есть.

* * *
Не числя закатов вдали,
презрев суету мимоходом,
я шел по дорогам земли
навстречу ветрам и восходам.

Войну одолел и труду
воздал настоящую цену,
сквозь радость прошел и беду,
любовь испытал и измену.

Теперь, загрустив на закат,
я счет своим дням полагаю
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и боль неизбывных утрат
с уходом друзей сопрягаю.

И в тайной стремнине потерь
лишь память моя виновато
меня вопрошает теперь:
«А помнишь, что было когда-то?»

* * *
Степи — как ладони
солнце собирать.
Свадебные кони.
Воинская рать.

И печаль потравы,
и желаний зной
в вековые травы
пали сединой.

* * *
В круговерть суеты
 как проклятью
дню глядеться невмочь.
Заключив эту землю
 в объятья,
дремлет летняя ночь.
В шелестящей листве
 изнывая,
грустно ветер поет.
И ему наша дрязга
 дневная
снится ночь напролет.
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Начало пути
Рысцой бежит лошадка к дому.
Безлюдна лунная равнина.
И сани к пологу родному
легко несут отца и сына.

Метет поземка. Отчего-то
остудой веет, как кручиной.
Сморила тихая дремота
мальца, укрытого овчиной.

Мерцает млечная дорога.
Зима колдует и прельщает.
И небо звездное так много
добра ребенку обещает.

Но в этом сне сквозит тревога,
что полагать, должно быть, рано,
какою станется дорога
длиною в жизнь для мальчугана.

* * *
Седая прячет нива
проселок полевой.
Лишь ветер сиротливо
поет над головой.

Тоске его внимая,
заблудший, как и он,
я — словно тень немая
незримых похорон.

Очаг стал прахом… Муки,
пожалуй, горше нет!
Мне обжигает руки
завядший горицвет.
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Земля
Льется дождь подобьем пота.
Тяжек взмах туманных крыл.
Груз насилия и гнета
плоть земную изнурил.

Птицы в светлую охоту
к югу стаями летят.
Погружаются в дремоту
нивы темные подряд.

Плоть земли да отмолчится
в сне, глубоком, как река.
Что в грядущем с ней случится,
неизвестно ей пока.

* * *
Снега круговертью бедовой
березы нагие объяли.
И, в белом уснув одеяле,
леса опустели до новой
весны и до нового лета.
Их песенка птичья отпета.

Буранов летучее вече
березы нагие увечит.
Им время до нового лета,
до новой весны коротать.
Мне, зябкую душу поэта
сокрыв, надо жизнь продолжать.
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Мелодий зов
Идет за годом год и ныне, как в начале.
Осенний шум лесов — мелодия печали.

Под музыку зимы душа таит тревогу.
И гонит память нас на белую дорогу.

Весенний хор звучит и солнечно, и ясно,
и думу веселит мечтою ежечасно.

А песня лета есть немолчный крик кукушки
и сто счастливых лет, обещанных с опушки.

Все звуки бытия — души святые звуки —
то радости исток, то истеченье муки.

Второе дыхание

* * *
Вся истина у Бога под рукой,
да тяжесть выси поиску препоной.
И нет на свете лестницы такой,
чтоб до небес вскарабкаться по оной.

Глотаю слюни, видя косяки
созвездий, улетающих далече.
И молвит Бог, смотря из-под руки:
«Будь терпелив, жди срока, человече!»
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* * *
В округе сушь. И ветры то и дело
вздымают пыль, изматывая лето.
Без власти обретаться надоело —
и хочется посетовать на это.

Как ни гляди взыскательно и в оба,
в постылом доме ни воды, ни света.
Растет в груди безудержная злоба —
и хочется посетовать на это.

Сужденая как право или случай,
пусть будет власть закона и завета!
Иначе друг и враг тебе наскучат
и вновь случится сетовать на это.

Дорога
Сто и одна неудача — вот
редкой цены удача.
Если удача тебя найдет —
солнце луча не спрячет.

Снова дорога, и впереди —
путь испытаний прежних.
Сто и одна рана в груди,
но под рукой — подснежник.

Благодарность
В ночах печали и тревог,
в ночах любви и песнопенья,
в пыли извилистых дорог
и в днях труда и нетерпенья,



503

о память, в зеркале твоем
я вижу имена и лица
людей, умевших поделиться
со мною кровом и огнем.

Они, достоинство храня,
мне знак доверия вручили,
на путь наставили меня
и спорить с бурей научили.

И, утвердясь в родном краю,
свое оправдывая имя,
я низко голову свою
теперь склоняю перед ними.

* * *
Пляшет вечный огонь как исток
голубого неровного жара.
Век раздора блудлив и жесток.
И народ бессловесен и жалок.

Давит жизни бесплодной тоска.
Мучит сумрак сердечного хлада.
И стремится душа в облака,
где рассветная веет отрада.

Манит детства беспечная даль.
Ах, когда бы с ним встретиться снова!
Только время бесстрастно. И жаль —
не берет его взятка и слово.

Лебединый томит небосвод,
беспокойные сны навевает,
словно заповедь суши и вод,
как молитва, о благе взывает.

Басыр Рафиков



Сергей Борисов504

Элегия
Закат злополучной доли
в долину упал во мгле.
Мы, как перекати-поле,
разбросаны по земле.

От наших шагов неверных
травы в тени дерев
так и прольют, наверно,
слезы, осиротев.

* * *
Лес, будто холст цветастый, волен жить.
Ах, почему я не волшебник кисти!
И почему зеленый трепет листьев
душа на музыку не может положить?

Иль это краски чувств моих и дней
седое время спутало до срока?
Иль проза жизни, властвуя жестоко,
неодолима в столкновеньи с ней?

* * *
Словно и не было прошлых лет
и не душил меня дым сражений,
словно мне вечно сиял рассвет
и осенял благосклонный гений…
Крылья усталые не сложить
в неиссякаемой жажде — жить!
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* * *
Души живы, в лунный час,
в день, сияющий, как слава,
есть ли нынче среди вас
те, что мыслят здраво?

Жизнью битые не раз,
долга пасынки и права,
есть ли нынче среди вас
те, что мыслят здраво?

Обретая без прикрас
опыт горький, как приправа,
есть ли нынче среди вас
те, что мыслят здраво?

Претворит ли ваш наказ
внуков шумная орава
в слово нового устава?
Есть ли нынче среди вас
те, что мыслят здраво?

* * *
Как вовсю осыпали
 меня похвалой!
Как швыряли в лицо мне
 проклятья нагие!
Но в итоге
 самим я остался собой,
ибо ведал,
 что лгали
 и те,
 и другие.

Басыр Рафиков
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* * *
Просыпаюсь в холодном поту:
неужели мы сбились с дороги?
Только верится: смысл и версту
обретут наши думы и ноги.

С новым снегом и с новым дождем
мы слабеем и мрем понемногу.
Но опять, обманувшись, идем
за порог и пытаем дорогу.

Возвращение друга
Мой друг, злоключений отведав,
простился с чужой стороной.
И баня, ровесница деда,
для гостя натоплена мной.

Натоплена баня на славу.
На славу раздут самовар.
И следует первым по праву
мой друг в упоительный жар.

Березовый запах струится
от веника. Влага и зной.
И детство, как легкая птица,
является нам под луной.

Беседа в сутемках витает
на грустный житейский мотив.
И веник второй облетает
в пару, благо друг терпелив.

Мы ночь коротаем за чаем
и все говорим без конца.
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На вздохе, что прост и нечаян,
сближаются наши сердца.

Груз лет не претит разговору.
Весь мир осязаем вокруг…
Такое случается в пору,
когда возвращается друг.

* * *
Кружит земля на лунный свет,
на солнца луч, туманный ныне.
Душе опавшей веет вслед
печаль пахучая полыни.

Как облака, над головой
глухие годы проплывают.
И думы с пылкостью живой
на светлый жребий уповают.

Для заплутавшего во мгле
и смысл единственный и мера:
краюха хлеба — на столе,
в душе — терпение и вера.

* * *
Нас много, а счастье — одно,
всех баловать не обещает.
Мое заревое окно
зарница его освещает.

Но я и на это твержу:
«Спасибо, надежды толика!»
И снова вперед ухожу
под знаком высокого блика.

Басыр Рафиков
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* * *
Времени бег бесконечен и скор.
Слов не замалчивай главных, иначе
век-иноходец, как вечный укор,
мимо тебя пропылит и проскачет.

Время не ждет! Пусть отстать на пути
совесть тебе не позволит, и снова
с ранней весной не замедлят прийти
труд и любовь, вдохновенье и слово.

Время сквозь пальцы песком протечет.
Утренних дел не свершишь на закате.
Соединяй же без мысли о плате
завтра и нынче, как «нечет» и «чет».

После восьмидесяти лет
Жизнь в разливе, жизнь в рассвете,
как Нократ — река, чиста.
Отчий край… И плачет ветер,
как ребенок-сирота.

Здесь чужой удел искрится.
Что мне прошлое теперь?
Отчий край… И все струится
встреча — горький дым потерь.

* * *
Прощальная песнь журавлей.
Листва, обагрившая даль.
Туманы с озябших полей.
И в сердце седая печаль.



509

Как нива пустая — судьба,
ни цвета, ни запаха в ней.
Одна вековая пальба
и тяжба за пазухой дней.

Прости нас, Господь! Ибо мы
смятенья полны на крови.
И кроткой молитвой из тьмы
на благостный клик призови!

* * *
Я, должно быть, устал от недужного сна,
от любви, суеты, табака…
Истончилась мятежного сердца струна,
что была поначалу крепка.

И, слабея в знакомом плену бытия,
я листаю дневник моих дней,
где жива неподкупная юность моя…
«Память сердца рассудка сильней».

* * *
«Слово сказать, что пустить стрелу», —
судит молва людская.
Я, как и прежде, сажусь к столу,
слово в полет пуская.

О, этот тяжкий неброский труд —
словом добыть удачу!
Как на подъеме, что мглист и крут,
я свое сердце трачу.

Басыр Рафиков
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Знаю давно и из первых рук:
мысль — тетива для слова.
Помнится, в сказке царевич вдруг
цель угадал. И снова

я повлекусь за своей стрелой.
что обрету я ныне —
музу, увенчанную звездой,
или лягушку в тине?

Начало начал
В глазах учителя весенняя теплынь
и звездного предвосхищенье часа…
Ты не спугни ту сказку, не отринь
мечту под сенью солнечного класса.

От гордых легионов Спартака
и до развалин черного рейхстага
под переливы школьного звонка
ребячья путешествует ватага.

Здесь знание восторженно ведет
с невежеством извечный поединок.
Здесь путь наук столетья напролет
сияет, словно лампа Алладина.

Его прошли кузнец и военлет,
поэт и академик… Вырастая,
отсюда отправляется в полет
чужая юность, крылья обретая.
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* * *
Есть изжитые узы добра
и родства, обретенные снова.
Есть любви безотрадной пора
и молитвы не сказанной слово.

В синем небе несет без удил
знак судьбы откровение злое.
Сколько век мне ошибок судил
и потерь, омрачивших былое.

Я итожу, не чувствуя сил,
прошлый опыт… Что завтра случится?
Но кого б я о том ни спросил,
всякий, пряча глаза, отмолчится.

* * *
Мой первый крик — судьбы моей начало.
Но кольца лет растут из года в год.
нехитрый груз ребяческих невзгод
дождем весенним смыло и умчало.

Года утрат, мужской суровой боли
и ныне не щадят усталых плеч…
Как тяжко сердцу, жаждущему встреч,
о память вдруг споткнуться поневоле.

Басыр Рафиков
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Узелки памяти
Зеленый сон.
 Роса и свет.
Живая звень
 избытых строчек.
Былого
 правда и навет.
Грядущих дней
 неясный очерк.

* * *
Я лес люблю и чту дерев семью,
что мирно осеняла жизнь мою.

Но среди кленов, сосен и берез
один лишь дуб влечет меня всерьез.

Он для борьбы крещен грозой и тьмой…
Не так ли путь нелегкий начат мой?

Несказанное
Над тугаями дышит
дымка утренних вод.
Нежно дали колышет
золотистый восход.

Вдохновенно и ново
я отраду таю.
Несказанное слово
в грудь стучится мою.
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* * *
Шар желтой молнии не ново
нам видеть, но при встрече с ним
мы, как от оборотня злого,
в великом ужасе бежим.

Огонь всегда грозил бедою,
он жег сердца и корабли.
Мы живы памятью седою
о днях обугленной земли.

Всяк у костра терзался ею
без сна, печален и угрюм.
Они и ныне жарко тлеют,
былые угли чувств и дум.

Они, как раны, болью мучат,
как роковой и давний след.
Сбылась судьба как частный случай,
и на нее обиды нет.

* * *
Блажен, кто мертв — могила да скамья,
и никаких мотивов раздражаться.
Все тяготы земного бытия
на наши плечи бренные ложатся.

И нам, больной расхлебывая век,
страдать, любить, изнемогать от счастья…
Блажен, кто жив, а мертвый человек
лишь жалости достоин и участья.

Басыр Рафиков
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* * *
Что эта жизнь?
 Ответа нет как нет.
Мы в том порой
 бессильны разобраться —
Куда пути нам застит
 красный свет
и отчего
 за солнцем не угнаться,
зачем покой
 сменяет суета,
и злую грусть
 предчувствует веселье,
и почему
 безмолвствует мечта,
вкусив забот
 болезненное зелье.
И длится это
 много-много лет.
Таков итог,
 бесславный и печальный.
Неужто жизнь
 есть только мрак и свет,
а блики и оттенки —
 дар случайный?

* * *
Светло далекое вчера
от песен юности. Сегодня
дорогу зла и путь добра
безликая смешала сводня.
Мечта похожа на обман.
В сиянье звезд — улыбка беса.
Над раненой землей туман
стоит как зыбкая завеса.
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* * *
Если жизнь и темна, и угрюма,
точно дебри лесные в ночи,
жаждет чуда печальная дума
и живые роняет лучи.

То полуденным облаком тает,
то ликует грозой вдалеке,
то слезой скоротечной блистает,
как падучей звездой, на щеке.

Под дождем
Как дождь этот долог! Ложится дорога
как серый ковер или прах.
И кажется, кто-то стоит у порога
с обещанным счастьем в руках.

— Куда отошли ваши светлые грезы? —
он голос глухой подает.
Но нету ответа. И капли — как слезы.
И дождь все идет и идет.

Он снова кругами бредет воровато.
Устал бы стучаться в окно!
Но сердце, как прежде, волненьем объято,
что чуду случиться дано.

А он все кружит и взыскует напрасно.
Иль знает о чем, но молчит.
Осеннее небо темно и бесстрастно.
И дождь по карнизу стучит.
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* * *
Занимается утро, пламенеет закат —
это времени шаг, как прибоя накат.

Спит малыш в колыбели, на кладбище — дед —
это путь поколений сквозь тысячи лет.

Нарождаются и умирают миры —
это старая истина давней поры.

Сын в дела претворяет мечтанья отца —
это смысл бытия на века, до конца.

* * *
Для забав
 нам молодость дается.
Долго мучат
 тернии познаний.
И на склоне жизни остается
миг —
 для исполнения желаний.
Пройден путь невыдуманный.
 Темя
оголилось.
 Память изменяет.
И уже
 взыскательное время
нам про давний долг напоминает.
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Сон
Моя тропа уходит в синеву,
где скалы обнаженные теснятся.
Когда ж, устав, я приклоню главу,
мне сбывшиеся помыслы приснятся.

И я, первопроходец и юнец,
несметные сокровища отрою.
И возведу невиданный дворец,
и тайну мироздания открою.

Я в этом сне — бесстрашен и силен.
А ты — мой цвет, несорванный и алый.
И я — влюблен…
 И сон уже не сон,
а только образ яви небывалой.

Лошадь и жеребенок
Оглянись, задержись на пути.
Слышишь цокот, что легок и звонок?
И не чудо какое ахти —
просто лошадь и с ней — жеребенок.

Но вглядись, как подчас на Руси
воскресает природа живая
под резиновый шорох такси,
под железную поступь трамвая.

Отчего же ты медлишь, чудак?
Обласкай его сердцем и взглядом,
чье-то детство, нечаянно так
жеребенком бегущее рядом.
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* * *
Пала истина от кривды и измены.
Землю мирную контузил смертный бой.

Мысли спутались. Душа сошла со сцены.
Боль живая стала песней и мольбой.

После дружного «Ура!», дойдя до точки,
«Караул!» теперь кричим поодиночке.

* * *
Она еще почти красива,
а жизнь соблазнами полна…
Кружит у дома сиротливо
ее сынишка дотемна.

Печален тихий взгляд ребенка,
давно живущего молчком.
Лишь боль отчаянно и тонко
бьет в двери детским кулачком.

Четырехстишия

* * *
Познать, что есть добро и зло,
и застолбить под солнцем место,
нам, опаленным, повезло…
И, как стыдливая невеста,
заря нас милует светло.
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* * *
Сердце бегством от ласк не гневи.
Бледность щек не сочти за хворобу.
Вознеси меня к солнцу любви,
лишь обжечь мои крылья не пробуй!

* * *
То ли детством осень забавляет,
то ль бежит от старческих оков —
желтая акация стреляет
спелыми горошками стручков.

* * *
Вечную тень не роняет и явор.
И солнце заходит в течение дня.
В душе уживаются ангел и дьявол.
Сможешь таким полюбить меня?

* * *
В бурю с привязи рвется, как птица,
одинокая лодка во мгле.
Так и душу, что к воле стремится,
злая цепь приковала к земле.

* * *
С гор камень не один из века в век
срывается и людям угрожает.
Но если зло свершает человек,
то мир добро творит и умножает.

Басыр Рафиков
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* * *
Я счастьем чужим без корысти счастлив
и скорбью на каждую скорбь отвечаю —
то жизненных сил ощущаю прилив,
то новую нить седины замечаю.

* * *
Наш век недолог,
грусть напрасна.
Мгновенны времени огни.
И только память мира властна
продлить промчавшиеся дни.

* * *
Под свежим ветром вечности и воли,
в седой степи, возлюбленной и дальней,
как в чистой и пустой исповедальне,
грядет освобождение от боли.

* * *
Адамовы дети забот не избыли —
мечети и церкви кладут не спеша.
Какие бы «измы» с ума ни сводили,
как видно, без бога не может душа.

* * *
Давай улыбаться, и сумрачным днем
улыбка развеет печаль и тревогу.
Для радости, друг мой, сердца распахнем,
а горе само к нам отыщет дорогу.
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* * *
Мы все прошли. Мы знали без прикрас
и пот, и кровь военного урона.
Но Родина не слышала от нас
ни ропота, ни жалобы, ни стона.

Общая судьба
У всякой радости своя судьба и честь.
А горе всех единым метит знаком.
Наречий человеческих не счесть.
Но плач по детям всюду одинаков.

* * *
Сердца замолчавшие павших,
рубцы и осколки судеб
на нивах посеяны наших,
и вечный им памятник — Хлеб!

* * *
Возлежат в пыли дорог
кручи немы, камни глухи…
Если крыльев не дал бог,
жизнь — не более чем слухи.

* * *
Бег времени почувствуй и пойми,
свой жребий без отчаянья прими,
оплачь друзей, погибших на войне —
и жизнь ценить научишься вдвойне.

Басыр Рафиков
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* * *
Звезды в небе восстают.
Люди живы долей тленной.
Звезды светят во вселенной.
Люди кровь, как воду, льют.

* * *
Для счастья рожден человек!
И пусть ему тяжко и плохо,
он с этой надеждою век
живет до последнего вздоха.

Ф. Ш.
Когда играешь ты

Равно пленяют смертных и богов
твоей игры чарующие звуки.
И в смутном сердце струны сладкой муки
им отзываются. И нрав у них таков,
что ветры всех степей твои целуют руки.

* * *
На ложе памяти заря стряхнула сон.
Подали голос птицы в ивняке.
Душа спешит раскрыться, как бутон,
встречая день, идущий налегке.
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* * *
Тяжелые кровли целует подряд
раскованный ветер то нежно, то шало.
Но кровли лишь ржавым железом гремят,
поскольку души лишены изначала.

* * *
Прародитель Урал,
гнет господней вериги —
поседелая книга на все времена…
Как жестоко ограблена нынче она —
повествуют страницы
сей каменной книги.

* * *
В седые волосы раздольных ковылей
свободный ветер дерзостно ныряет.
И день сегодняшний все чаще и светлей
былые дни на крепость поверяет.

Осень
Задумчиво желтые плачут березы.
И нить паутинки блистает во мгле.
Хрустальные росы, как поздние слезы,
легко остывают в седом ковыле.

* * *
Молитва печаль утоляет, и с ней
душа упокоиться рада.
Слова богохульства — подобье камней
и много страшней камнепада.

Басыр Рафиков
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* * *
На вождя, как на бога, молились,
пили слово его сгоряча…
Нынче потом, как кровью, облились,
в мертвеце усмотрев палача.

* * *
Когда я перо, негодуя, беру,
терпите, вельможи, возмездье мое!
Все реже добро плодоносит в миру.
Дурное плодится, как тараканье.



Напутствие
— Если сам пожелаешь, — сказала мне мать, —
жить достойно, то бог тебе в этом поможет.
Будешь щедрые мира дары принимать
и высот вожделенные достигнешь быть может.

Каждый день своей жизни на этой земле
делай людям добро, чтобы эта дорога
не томила тебя, не петляла во мгле,
а дарила удачи и радости много.

Будь во всем справедлив. До конца и светло
помни с гордостью — годы твои не убоги.
А случится порой на душе тяжело,
попроси у всевышнего верной подмоги.

…Лето жизни прошло. Облетает листва.
И к зазимку озябшая осень готова.
У меня уже внуки. Но эти слова
и живут, и звучат во мне снова и снова.

НУрулхак 
Файзуллин
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Матерям
Родному слову трепетно внимать
и чужеродной музыки не чая,
способна только истинная мать,
свое дитя в объятья заключая.

С младенцем говоря накоротке
бессонной ночью языком молитвы,
она одна готова по руке
узнать поэта и героя битвы.

Без матери я тоже обречен
на вечную кручину и сиротство.
Лишь с нею рядом и к плечу плечом
я с предками улавливаю сходство.

О как необходимы мамы нам,
что взмахами платка кровопролитье
могли остановить и временам
всегда воздать любовью и наитьем.

Во все века обязаны беречь
мы имя «мама» в самом чистом виде.
И сына должно жестко остеречь,
когда он вдруг посмеет мать обидеть.

В любом краю закон земли таков,
не зря ему от века служат люди:
без мамы нет ни чад, ни стариков
и, значит, счастья отродясь не будет.
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Мое кольцо
Кольцо из монеты — как слава,
приятная маме вдвойне.
— Какое красивое, право… —
Сказала ты ласково мне.

Промчались мятежные годы,
и всякое было в судьбе.
И, зная лихие невзгоды,
я снова вернулся к тебе.

И радость воскресла в скитальце
нелегким путям вопреки,
что дар мой не меркнет на пальце
твоей постаревшей руки.

И я, властной силой влекомый,
склонясь над заветным кольцом,
к ладоням, до боли знакомым,
припал побледневшим лицом.

Слеза обожгла и скатилась.
Я горд, что в твоем далеке
тепло моих чувств воплотилось
в кольцо на родимой руке.

Материнские четки
Пришла безрадостная весть. И дети все
наведать мать нашли и время, и пути.
И вместе, словно на нейтральной полосе,
сошлись,чтоб вымолвить последнее «прости».

— Сынок мой! — тихо ты сказала мне тогда.
— Возьми на память обо мне хоть что-нибудь,

Нурулхак Файзуллин
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на жизнь безбедную и долгие года…
И нежно четки мне повесила на грудь.

И с той поры, когда в мечеть я прихожу,
они доныне мне сопутствуют светло.
Я чту их трепетно и в них я нахожу
рук материнских незабвенное тепло.

Когда я нищему монету подаю,
когда с родительской могилой говорю,
я будто наново восчувствую твою
благословенную и чистую зарю.

И, низко кланяясь вечернему лучу,
с былым участием над четками скорбя,
перебираю их неспешно и шепчу
слова молитвы, что подслушал у тебя.

Спасибо, мама!
Прости, если вдруг я тебя ненароком
обидел без умысла в том. Не серчай
за то, что однажды тебя невзначай
оставил одну в этом мире широком.

Ты грудью меня материнской вскормила,
ночей не спала, чтобы мне в унисон
со сказкой привиделся сказочный сон,
и за баловство никогда не бранила.

Заботой и лаской меня окружала —
все помнится, будто бы было вчера —
и в сад меня детский водила с утра,
и в школу с рассветом меня провожала.
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Учила по совести жить и трудиться.
Покой охраняя родного гнезда,
без устали многие дни и года
вовсю хлопотала, как добрая птица.

Не зная кем стал бы с тобою в разлуке
на хитросплетеньи лукавых дорог.
Мне дали надежный и верный урок
твои золотые и добрые руки.

Ты правде житейской меня обучала —
не лгать, не корыстничать людям во зло.
Когда б они знали, как мне повезло
изведать с тобой этой жизни начало.

Тебя, моя мама, я век не забуду!
Я рядом с тобой пребываю везде
союзником в счастьи, опорой в беде,
покуда я есть и покуда я буду.

Прости
Прости мне, мама, если огорчил
тебя я ненароком, так случилось.
Ни ясным днем, ни в сумрачной ночи
в деревне жить с тобой не получилось.

Пустился я с согласья твоего
к истоку знаний в дальнюю дорогу.
И ты хотела более всего,
чтоб я вернулся к отчему порогу.

Но я не внял родительской мольбе,
в родимую деревню не вернулся.
Хоть и стремился искренне к тебе,
совсем иным удел мой обернулся.

Нурулхак Файзуллин
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Я памятник тебе поставить рад.
Ты блага сыну своему желала,
была мне друг, что выше всех наград,
которых было, в сущности, немало.

Прости еще раз… Бог тебя храни!
Прими тепло сыновнего участья.
И пусть твои оставшиеся дни
исполнятся спокойствия и счастья.

Тюбетейка отца
Мой отец у судьбы на краю,
пряча глаз непреложную замять,
мне вручил тюбетейку свою
как навек драгоценную память.

И священный отцовский завет
я во здравии духа и тела
много зим исполняю и лет,
где бы ни был и что бы ни делал.

Он меня от остуды хранит
и судьбы убегает печальной
там, где траурный стынет гранит,
там, где ставится стол поминальный.

Этот спутник со мной до конца.
Я его ни на что не меняю.
И к нему в тюбетейке отца
вновь седины свои преклоняю.
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Розочке

Тебе одной
Я готов подарить тебе золота груду
в день рождения твой за твою доброту.
И клянусь — я тебя никогда не забуду
как далекую юность мою и мечту.

Я в долгу пред тобой на останние сроки.
Все же слово живое в душе сохрани.
И еще попрошу, чтоб не быть одиноким
будь со мной неразлучной и ночи, и дни.

Пусть тебя не оставят здоровье и благо,
и года твои всходят светлы и тихи.
Пусть мне будут опорой перо и бумага,
а тебе — благодарные эти стихи.

Если заболеешь
Полвека мы вместе. Тебе
и мне делать жизнь не впервой.
И я благодарен судьбе
за давнюю встречу с тобой.

И если твой лишний недуг —
в больницу заведомый путь,
почувствую остро и вдруг
сиротство, щемящее грудь.

Без нежных речей — тишина.
Без выпечки доброй — тоска.
Постель без тебя холодна,
как крытая снегом доска.

Нурулхак Файзуллин
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Страшней одиночества нет,
не знать бы его никому.
Пролей возвращения свет
в моем невеселом дому.

Не оставляй
Дети выросли. В сердце усталость.
Тяжелы стариковские дни.
Друг на друга надежда осталась.
Мы с тобою сиротам сродни.

Одари меня искренним правом
лишь тебя называть дорогой.
Мне с моим поэтическим нравом
никогда не ужиться с другой.

Если слягу, пеняя на долю,
сыну дай о случившемся знать.
Лишь тебе, дорогая, позволю
в путь последний меня собирать.

Не оставь меня, доброе диво!
Много лет и в любви, и в судьбе
ты была, как никто, терпелива.
Нет на свете подобной тебе.

К юбилею Розы

Спасибо тебе
Спасибо, что это доподлинно было
и в этом нежданная радость была,
что парня нездешнего ты полюбила
и сердце навеки ему отдала.
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В мой дом ты вошла и шепнула несмело:
«Плохая хозяйка, мой друг, из меня».
Но было не в этом, любимая, дело,
а в близости, крепнущей день ото дня.

Спасибо за сына, которому впору
живая душа, что умна и сильна,
за неколебимую нашу опору
и нашу надежду во все времена.

Спасибо за то, что в житейском уставе
ты предков моих почитала, и я
готов тебе памятник светлый поставить
за мир и покой моего бытия.

Спасибо за то, что ни слова упрека
в нелегкое время не слышали мы.
В том мудрость твоя, и за давностью срока
мягчит наши души и греет умы.

И новую в жизни провидя кривую,
уют оставляя в обжитом краю,
ты с нами делила судьбу кочевую
без жалобы малой на долю свою.

Спасибо за то, что в теплынь и в остуду
несла милосердие близким своим
и с щедростью легкой и родственной чуду
всегда отдавала последнее им.

Спасибо за неоспоримую верность,
я только с твоим свое сердце сверял,
за то, что меня не тиранила ревность
и я бесконечно тебе доверял.

Нурулхак Файзуллин
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Прости, если чем ненароком обидел.
Как прежде прощала мне промах любой.
Воистину, лучше тебя я не видел.
Дай бог, мне и дальше быть рядом с тобой!

Без слов
Охрани от судьбы близорукой!
Возвращению в сердце весны
теплый взгляд твой мне будет порукой,
для которой слова не нужны.

Что слова! Только звуки и пятна.
Не в словах я ответ нахожу.
Лишь твоим поцелуям понятно,
как я дружбой твоей дорожу.

Посвящается Розе

Спасибо судьбе
Пусть в крови поубавилось пыла
и быть живу, что ношу влачить.
Пережито достаточно было,
и нельзя нас с тобой разлучить.

Наши годы померкнут нескоро.
И нам пало, друг друга любя,
если есть и нужда, и опора,
в кои веки пожить для себя.

И не стоит обиды сердечной
гнет случайно оброненных слов.
Отпусти мне грехи, и конечно
я простить тебя тоже готов.
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Сохраним наши светлые чувства
неуемным назло временам.
Нянчить внуков — живое искусство
и на радость даровано нам.

От тебя мне тепло, как от лета.
Нет желанней забот о тебе.
Мы друг другу нужны, и за это
скажем вместе спасибо судьбе.

Благодарение
Как щи твои бывали хороши!
Я каждый день вкушал их от души.
А ты невозмутимо то и дело
мои мужские выходки терпела.

Я с шумными друзьями во дворе
весь предавался шахматной игре.
И мысль твою нашептывал мне кто-то:
«Пусть отдохнет, не убежит работа».

Читая вслух, что загодя сложил,
твоим я одобреньем дорожил.
И никогда не слыхивал упрека,
когда стихи писал я одиноко.

Спасибо, что упрямства моего
не замечала, более того,
всю жизнь меня хранила торопливо.
Когда уйду, будь так же терпелива.

И образ мой, исполненный забот,
ты вспомнишь у кладбищенских ворот
и на него не глянешь исподлобья,
стихи мои читая у надгробья.

Нурулхак Файзуллин
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Бабушка и внук
В деревню к бабушке привез отец сынка.
— Пусть славно отдохнет, каникулы пока.
Отдал он должное ученью и наукам.
— Конечно, дорогой, я пригляжу за внуком.

Язык татарский был неведом для мальца.
По-русски бабушка не знала ни словца.
И, разными владея языками,
они умели разговаривать руками.

Но вот со временем, играя с детворой,
поднаторел в татарском наш герой.
И, отвечая сверстнику-соседу,
умел вести нехитрую беседу.

И бабушка от внука в свой черед
немало русских слов пустила в оборот.
И вот они друг другу весело внимают
и по глазам друг друга понимают.

Но неизбежная приблизилась разлука,
и нежно бабушка к груди прижала внука.
И он шепнул ей: «Я еще к тебе приеду…»
И дух родства свою отпраздновал победу.

Бабушкино счастье
В грудь война швырнула горстью пепла.
Пятерых детей одна взрастила.
А теперь по старости ослепла,
и ушли обычай мой и сила.

И теперь одна живу, имея
дом и двор, забыта сыновьями,
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от печали тягостной немея,
утопая в горести, как в яме.

Где мой внук, чтобы ему с охотой
рассказать затейливую сказку,
неустанной окружить заботой,
подарить любовь мою и ласку?

Мои дети с песнями не едут
с поля. День мой смутен и неярок.
Ожидать мне некого к обеду,
некому носки связать в подарок.

Дать гостинец некому. Не слышу
детского наивного вопроса:
«Что ты принесла нам?» Метит крышу
патина плачевного износа.

Я бы ноги детские помыла,
молоко бы кислое достала
кожу протереть и не забыла
им во сне поправить одеяла.

Пожелала б внукам тихой ночи
и поцеловала, всем довольна.
А когда разбалуются очень,
я бы их отшлепала небольно.

Только в этом бабушкино счастье —
внукам быть ядром родного крова.
Молодость проходит в одночасье.
Время одиночества сурово.

С кем я жизни радоваться буду,
если близких рядом не имею.
Письма от детей подобны чуду,
а сама писать я не умею.

Нурулхак Файзуллин
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Я умру. Иными дни пребудут.
Я исчезну тенью давней были.
Внуки меня скоро позабудут.
И цветов не будет на могиле.

Об одном я умоляю Бога —
мира им и света в изголовье,
пусть им ляжет добрая дорога
с обретеньем крепкого здоровья.

Лекарство от старости
Прошла пора любовной дрожи,
как пенье птиц на склоне дня.
Но с каждым днем ты все дороже,
родней и ближе для меня.

Покуда сердце не устало,
нас увлекает дальний путь.
И время жданное настало
нам блага вольного глотнуть.

На долгий век имея виды
и сбросив будничную кладь,
забыть случайные обиды,
глаза друг друга увидать.

Чтоб только ласку чтить и помнить
как, родниковую струю,
и станет радостью исполнить
мне прихоть каждую твою.

Нет вечной страсти в мире вечном,
но есть слияние сердец.
Давай в согласии сердечном
обманем старость, наконец!
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Уроки бабушки
Молитвами и сказками бывало
ты ласково укачивала нас,
ночные страхи напрочь прогоняла,
и слезы наши высыхали враз.

Мы за столом обеденным с тобою
несли хвалу небесному отцу.
И видели всей юною гурьбою,
как доброта была тебе к лицу.

Болезни наши средствами простыми
ты тут же исцеляла, как могла.
И в жаркой бане, дабы не простыли,
березовыми вениками жгла.

Мы выросли и твердо знаем место
и время жить, о прошлом не скорбя.
Какими бы мы стали — неизвестно,
когда бы в детстве не было тебя.

Родной песок
Родившись в исконно песчаной деревне,
я ведать не ведал, что есть чернозем.
И пятки мои обжигал только древний
песок, до сих пор я тоскую о нем.

И вновь я зарылся в сыпучий и жаркий
песок и суставы прогрел до конца.
И сгинул недуг мой, скудельный и жалкий,
и бледная немочь пропала с лица.

На улице нашей подошвы нагие
я вновь погружаю в сиянье песка.

Нурулхак Файзуллин
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И вот уже нет никакой ностальгии,
и боль отошла, и пропала тоска.

А коль растеряю надежду и силу,
меня помяните, мои земляки,
и горсть золотого песка на могилу
рассыпьте, пожалуйста, с щедрой руки.

Односельчанам
Я вырос в татарской деревне, храня
напев колыбельной, как ласточку в небе,
и думать не Мог, что судьба для меня
для жизни иной уготовила жребий.

Я долго учился в чужой стороне,
работал и вновь собирался в дорогу,
с чужим языком уживаясь вполне,
родной забывая язык понемногу.

И вот после долгой разлуки иду
по улицам детства. Ровесников мало
осталось. И радуга в старом пруду,
извечная прежде, угасшей предстала.

Безвестен я чадам сегодняшних дней.
Знакомцы на слабую память кивают.
Но в дальних краях не пускал я корней,
которые в отчей земле пребывают.

И вот от скитаний безмерно устав,
я грустно в деревню родную вернулся.
Своим в чужедальних просторах не став,
увы, чужаком для своих обернулся.
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Спасибо
Я в дальней деревне родился и рос,
причастный труду с малолетства.
Татарское слово под говор берез
вошло в меня с раннего детства.

Я песням отца приучился внимать
и сам напевал их бывало.
Родным языком меня тешила мать,
и в нем преуспел я немало.

Спасибо, деревня, за добрый урок!
Его я усвоил на славу,
и жизнь угадал, и шагнул за порог,
и стал человеком по праву.

Пропавший
Ты пропал на войне, неизвестно какой,
но жестоким проклятием ставшей.
Может вечный тебе протрубили покой,
может без вести бродишь пропавший.

Ни заветной звезды за родимым окном —
видно,дьявол вовсю потрудился —
ни могилы твоей на погосте родном
в том селе, где ты жил и родился.

Если б знать наперед, начиная с нуля,
что замрет твоя завязь живая,
что неведомо где тебя носит земля,
от родительских глаз укрывая.

Нурулхак Файзуллин
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В том далеком краю ты пропал не один.
И в лесах у кавказских предгорий
твоим павшим друзьям не дожить до седин
под судьбою по имени «горе».

Послание мужу
В тридцать лет ты ушел на военный вокзал,
на меня и детей оглянулся.
«Позаботься о них…» — напоследок сказал,
и ушел, и назад не вернулся.

Запылала война, все живое губя,
точно плачу вселенскому вторя.
И, когда похоронка пришла на тебя,
мое сердце померкло от горя.

Всей деревней влачили мы бремя житья,
лишь бы доля счастливее стала.
О тебе нашим детям поведала я
и твои фотоснимки достала.

Внука — первенца я в честь твою нарекла.
Детям радость вернула победа.
И доныне они, оставляя дела,
любят слушать рассказы про деда.

Я желанье твое воплотила сполна
и как прежде чиста пред тобою.
В нашей памяти жив ты на все времена,
не пришедший однажды из боя.
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Деревенской девчонке
Деревню в оны дни покинул я и слов
тебе не прошептал единственных и главных.
И годы напролет, куда б не занесло,
лелею те слова я с памятью на равных.

В те давние года я был и бос, и наг.
И в очередь свою ты замуж вышла рано.
Дороги наши врозь пошли, и этот знак
отметил жизнь мою, как саднящая рана.

Судьба студила грудь, но чувства не унять
мне было в стороне нечаянной и дальней.
И долго было дадено стучаться и сиять
живому сердцу, как в исповедальне.

О даль пути, кто знает, на беду
или на радость пройденная нами!
Тоскую и люблю, и новой встречи жду,
мечтаю о тебе, и вновь не сплю ночами.

Музыка молодости
Вновь я пришел под родные своды,
упал на скошенную траву,
увидел свои молодые годы
ясно, подробно и наяву.

Прошлое вспомнил. Но не услышал
милые звуки гармошки той,
с которой когда-то я в люди вышел
из мира, объятого немотой.

Нурулхак Файзуллин
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Увы, молодым в опустевшем доме,
нами оставленном, невдомек,
как песня, подобно стиху в альбоме,
звала нас на дружеский огонек.

Небо детства
Детьми мы почитали каждый грамм
ржаной краюхи, вымокшей и вязкой.
Нас было девять, и по вечерам
нас бабушка укачивала сказкой.

Катали сестры старшие меня
по всей деревне на тележке битой,
пока в звонок заливистый звоня,
жизнь школьной ни означилась орбитой.

Прошли года, немало талых вод
вспять утекло — все просто и понятно.
Но до сих пор мой детский небосвод
летит вдали светло и невозвратно.

Новогодние
Когда прохладный снег зимы
упал с небес, как свет и пенье
иных начал, содружно мы
его восславили паденье.

Нам годовщину бытия
он славно вымостил и к Богу,
живое таинство творя,
воздвиг пречистую дорогу.
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Мы дружно здравицу таим
во имя предка и потомка
и с вещим чувством говорим
им славу нежно и негромко.

Пусть новый год дарует нам
превыше всякого богатства
удачу в жизни, вес словам
и узы искреннего братства.

Здоровья всем и много дней
под кровлей доброго ночлега,
святой надежды, и над ней
круженья ласкового снега.

Напоследок
Из жизни суетной, не мучаясь, уйти
в свой час не тронутым тоской
и новоявленным героем во плоти
остаться в памяти людской.

О, Боже, не сочти за бредни
мольбу о памяти живой,
чтоб, не стеная, день последний
я встретил с ясной головой.

Остаться зрячим я желаю до конца,
знакомой жизни слышать шум,
не обессилить бренным телом и лица
не потерять от черных дум.

О, Боже, не сочти за бредни
мольбу о памяти живой,
чтоб, не стеная, день последний
я встретил с ясной головой.

Нурулхак Файзуллин
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Собраться с силами и немочь сокрушить —
мир торжествуй и не скудей! —
и долгий путь земной достойно завершить
под слово доброе людей.

О, Боже, не сочти за бредни
мольбу о памяти живой,
чтоб, не стеная, день последний
я встретил с ясной головой.

Тяжелая ноша
Я жизнь прожил немалую на свете
и многих проводил в последний путь.
И много слез пролил, и слезы эти
все ж не сожгли мою живую грудь.

Нужду познал, немало мук изведал,
в разлуке с родиной порой изнемогал.
И вновь восстал назло вселенским бедам,
и вновь разжег божественный мангал.

Я предков хоронил и терпеливо
судьбу влачил, как судный матерьял.
Но сердцем облетел, как пасмурная ива,
когда дитя родное потерял.

Визит сына
Сегодня, теплой весной, сынок
в гости пришел с коробкой чая.
Будто земля ушла из-под ног,
радостной встречи не омрачая.
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Спросил о здоровье не просто так —
с теплой заботой и не последней.
Мне быть несчастным нельзя никак,
если такой у меня наследник.

Не по обязанности спросил —
с детства каноны познал ислама
и постарался по мере сил
следовать им до конца и прямо.

Вот и его сыновья, за труд
не посчитав навестить порою,
в старости руки ему пожмут
и благодарно сердце откроют.

Обида
Отгремевшей войны отболели раны,
их надежно и верно врачует век.
День рождается, тают в лугах туманы,
забывает о горестях человек.

Только силы солдат оставляют. Больно
им влачить нищету сквозь злосчастье зим.
Им бы грудью дышать и легко, и вольно,
да, видать, справедливость жестока к ним.

Не кончается новой напасти бремя,
пусть порою изгладился ратный след.
И на сердце обиду не лечит время
и лекарства от оной покамест нет.

Нурулхак Файзуллин



Сергей Борисов548

Огорчение
В трехкомнатном, старом, бревенчатом доме
жила себе тетя Сарби без затей.
Ничто не печалило тетушку, кроме
отсутствия писем от взрослых детей.

Вдруг весть о несчастье всех разом застала:
«Подкрался недуг. Ваша мама слегла.
Увы, неурочное время настало
приехать, домашние бросив дела».

Ударит ли ставней блуждающий ветер,
тряхнет ли заслонкой удушливый чад,
все чудится ей при мерцающем свете,
что в двери закрытые дети стучат.

Но вовремя к скорбной и смертной постели
родимые дети поспеть не смогли,
и глаз материнских закрыть не успели,
и бросить на гроб не успели земли.

Устроили ложе на нарах скрипучих
и, плача всю ночь, вспоминали ее,
светившую солнцем сквозь темные тучи
и детям отдавшую сердце свое.

Ведь матери нам — утоление жажды,
пока они живы, добры и нежны.
Ах, дети, чтоб вместе собраться однажды,
ужель нам такие потери нужны?
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Берегите
Умирает человек в земном дому,
богу душу отдает, и к апельсину
нет желания притронуться ему,
божьему возлюбленному сыну.

На него рукой махнули доктора.
Он пластом лежит, глаза его открыты,
только смерклась жизнь и кончилась вчера,
разве что молитвы не забыты.

Был бы просто от простуды нездоров,
мешкать попусту конечно бы не стали
и под добрую опеку докторов
враз его болезного отдали.

Жизнь заботой повседневной хороша,
что скорбеть теперь и каяться на тризне.
Чтобы ваша успокоилась душа,
берегите ближнего при жизни.

Вкус жизни
Если стол твой и обилен, и богат,
снедью по достоинству украшен,
все равно нам драгоценней во сто крат
хлеб да соль, как мудрым предкам нашим.

Хлеб да соль — живая правда, а не ложь —
блюд иных дороже и весомей.
Лишь несолоно хлебавши ты поймешь:
жизни вкус подобен вкусу соли.

Нурулхак Файзуллин
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День рождения
Вот уже семьдесят круглых лет
я проживаю на свете белом.
Время отслеживать четкий след,
словом оставленный мной и делом.

Зрю благодарность моих детей,
кровные узы семьи единой,
предков наследие без затей,
взрослую поступь родного сына.

Спасибо судьбе, что была щедра,
что внуков дождался, явив потребу.
И нынче я с вечера до утра
славу пою и земле, и небу.

И только здоровья прошу вперед,
чтоб с кругом родных находиться рядом
и правнуков, коих придет черед,
напутствовать добрым и теплым взглядом.

Родник
Ты зазря пропасть от жажды не дал
всей деревне в прошлые года.
Кто живой воды твоей отведал —
вкус ее запомнил навсегда.

Наш родник! Детьми встречая стадо
подле сказки звончатой твоей,
наша говорливая отрада,
мы к тебе бежали поскорей.

По утрам все новости и сплетни
ты от женщин первым узнавал.



551

Пел влюбленным в полумраке летнем
и сердцам покоя не давал.

И пока твоя на этом свете
до большой реки течет вода,
мы, тобой взлелеянные дети,
нашу встречу ждем, как никогда.

Дети войны
Мы не ходили в бой, но постепенно
мужали и росли не по летам.
Мы жали хлеб, в стога метали сено.
И матери благоволили к нам.

Мы впроголодь работали и жили,
радея за родительский колхоз.
Вороньи яйца, сусликовы жилы
нам были пищей долго и всерьез.

Последние сберечь пытаясь силы,
сырые злаки ели, паче жмых.
И с опухолью горла до могилы
мы провожали сверстников своих.

И, может быть, спасая от напасти
самих себя, мы девочкам несли
живое чувство юношеской страсти,
которое от смерти упасли.

Мы взрослое одолевали бремя
в родном краю без видимых прикрас.
Мы детских игр ие знали, ибо время
военное воспитывало нас.

Нурулхак Файзуллин
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Не забывайте
Приехал на родину годы спустя —
старинных друзей не обидел.
И всех опочивших припомнил, грустя.
И взрослых детей их увидел.

Широк поколения нового шум
вослед пенсионному праву
хозяев судеб и властителей дум,
стяжавших завидную славу.

Безмолвно на кладбище старом меня,
могилы погодков встречали.
И, белую голову низко склоня,
испил я глубокой печали.

И сердце омыла мое благодать,
пусть жизнь, словно сон, пролетела.
Могилам знакомым поклоны отдать —
святое и нужное дело.

След на земле
Моя жизнь на земле ни к чему,
если мать и отца не оплачу,
если сыну не дам своему
как наследие честь и удачу,

если дом возвести не смогу,
и деревья взрастить не сумею,
и, глотая года на бегу,
брошу по ветру все, что имею…
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Но поскольку всевышний возжег
моего вдохновения свечи,
твердо верю — в назначенный срок
будет след мой стихами отмечен.

Лучшее лекарство
Пил настои целебной травы,
зелья знахарок клал в изголовье,
докторам надоел, но, увы,
не случилось поправить здоровье.

И, решив, что напрасны труды,
край родной навестить я решился —
родниковой отведал воды
и душистого чаю напился.

На прибрежном песке, как нигде,
отзываясь воскресшей надежде
и плескаясь в прозрачной воде,
стал силен я и молод, как прежде.

Вдохновения божий приказ
стал мне вестью от доброго друга.
Воздух родины лучше лекарств
лечит нас от любого недуга.

Мои дороги
Моих дорог ветра тугие
не раз твердили мне: «Очнись!
Найди себе пути другие,
а лучше попросту вернись».

Нурулхак Файзуллин
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Я их не слушал и упрямо
шагал заведомо вперед,
держась уверенно и прямо,
сжав кулаки и стиснув рот.

К желанной цели путь нелегок.
И я со всем напрягом жил
его прошел без остановок
и потому недаром жил.

Надежда
Сколь разные беды преследуют нас —
пропажа, измена, болезнь и кончина.
Попробуй оспорить судьбу — и как раз
для новой невзгоды случиться причина.

Чтоб жить невзирая на пагубный век,
на смутное время жестокого нрава,
верь людям и помни, что ты — человек,
на это покамест дано тебо право.

И если действительность сводит с ума,
на опыт греховный глаза закрывая,
я твердо уверен — рассеется тьма
и с нею обида на жизнь роковая.

Прощение
В жизни всякое случается. Порой
распри множатся, обманывают сроки,
милосердие становится игрой,
дети к собственным родителям жестоки.
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Нам на ближних обижаться не с руки.
Доброты душевной стыдно сторониться.
Пусть недобрые отсохнут языки,
просветлеют неулыбчивые лица.

Будь бродягой я и в рубище одет,
за грехи мои простит меня всевышний.
Ведь я и прощать обиды дал обет —
кто прощен, тот на земле уже не лишний.

Пусть не держат зла потомки на меня
за нечаянную исповедь такую
и, мой облик в доброй памяти храня,
пусть слова мои, как должно, истолкуют.

Родной язык
Я бесценный и родной язык
с колыбельной матери впитал
и навеки, где б ни обитал,
я к его звучанию привык.

Я за жизнь во многих землях был.
И вдали от милых земляков
я освоил много языков,
только речь родную не забыл.

Я башкира понял без труда.
И с казахом дружески болтал.
Мне узбек знакомым близким стал.
И киргиз стал другом навсегда.

Я с азербайджанцем говорил.
И туркмен беседовал со мной.
И, с чужой знакомясь стороной,
я тропу словесную торил.

Нурулхак Файзуллин
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Благодарность вечную прими,
мой родной язык, за то, что ты
дружеские выстроил мосты
между мной и добрыми людьми.

Прощальное
На покой уповая назначенный, ибо
взор туманит прощальная мгла,
я друзей созову и от сердца спасибо
им скажу за благие дела.

Простите мне, что я покинул вас
для счастья предстоящих поколений.
Прости мне, сын, мой одинокий час
ухода в мир иных запечатлений.

Не пеняя планиде за меркнущий разум
и звезде отгоревшей подстать,
я хотел бы уйти отчужденно и разом,
чтобы близким обузой не стать.

Простите мне, что я покинул вас
для счастья предстоящих поколений.
Прости мне, сын, мой одинокий час
ухода в мир иных запечатлений.

Пусть меня не забудут идущие следом.
И мое уважая житье,
пусть потомкам моим не покажется бредом
безусловное слово мое.

Простите мне, что я покинул вас
для счастья предстоящих поколений.
Прости мне, сын, мой одинокий час
ухода в мир иных запечатлений.
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Пусть моя доброта откровеньем случиться,
и на годы в родимом краю
благодарные слезы на юные лица
пусть прольются во память мою.

Простите мне, что я покинул вас
для счастья предстоящих поколений.
Прости мне, сын, мой одинокий час
ухода в мир иных запечатлений.

Жизнь
Годами жизнь испытывает нас,
препятствия нам ставит ежедневно,
капканы нам готовит всякий раз,
когда мы путь высматриваем нервно.

Житейская рутина лица нам
морщинами нечаянными метит.
Но как бы тяжело по временам
ни проходилось, стоит жить на свете.

А если вдруг бессильно упадем
в пути, сердца свои скрепим как надо.
И вновь вперед с надеждою пойдем,
какая б ни ждала нас канонада.

Не выдадим завистникам секрет
похвальной стойкости в невзгодах и ненастьи.
И на судьбу злосчастную в ответ
поверим в жизнь, спасение и счастье.

Нурулхак Файзуллин
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Жизнь моя
Пусть жизнь моя пустой не погибает.
Я тайн заветных век не выдавал,
себя в руках держал, как подобает,
и слабости под ношей не знавал.

Я с жаворонками вместе просыпался,
шагал в рассвет по юношески шал,
и с радостью в лучах его купался,
и полной грудью воздухом дышал.

Гром ликовал в груди моей, отвага
росла в душе, как вешняя заря,
сам искупал грехи свои, а блага
дарил другим… И значит — жил не зря.

Полвека вместе
В жизни мы испытали немало
и полвека прожили с тобой.
Как бы нас эта жизнь ни ломала,
мы своей овладели судьбой.

И родных мы теряли и близких,
но, минуя тревогу и страх,
мы воздвигнули им обелиски
в нашей памяти, в наших сердцах.

Нам успех подарила планида,
безусловней которого нет.
Помним дом благонравного вида,
секретаршу, авто, кабинет.

Мы любимого сына взрастили,
молодую оставили блажь.
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Внуков нежной любовью почтили,
дабы в них род продолжился наш.

Мы щедрее и вдумчивей стали,
от друзей не тая ничего.
Мы красивое время застали
и вкусили от блага его.

Надпись на камне
Покой заслужил я по праву.
Сбылось, аки сам предсказал.
И предков посмертную славу
я с жизнью потомков связал.

Теперь я за вышним пределом
под сенью божественных крыл.
Я небу обиды не делал
и ближнему зла не творил.

К моей неприметной могиле
тропа не состарится пусть.
Пока вы в сознаньи и силе,
читайте меня наизусть.

Ода ветеринару
Мор животных — как беда в дому.
Это знает издавна сельчанин.
Труд ветеринара потому
люди благодарностью венчают.

Доброму волшебнику под стать
он отару исцелит и стадо,
чтоб детей и взрослых напитать
и спасти от нищенства и глада.

Нурулхак Файзуллин
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Братьев меньших должно оберечь,
дабы братья старшие от века
сохранили разум свой и речь
во число и имя человека.

Осененный благом, а не злом,
он — дитя божественного дара.
И недаром люди всем селом
в храм идут воспеть ветеринара.

Власть ему и деньги ни к чему,
он теленка малого оплачет.
Покровитель ревностный ему —
весь народ, а это много значит.

У реки
Moе детство прошло у воды,
где лягушки отчетливо пели.
И мои отстоялись следы
под лягушечьи звонкие трели.

Дети выросли. Годы прошли.
В городском я дому проживаю.
И теперь от былого вдали
на грядущие дни уповаю.

Я живу у реки, что давно
в нашей области Миассом зовется.
В летний вечер открою окно —
и река мне в ответ отзовется.

Я пойму, вероятней всего,
этот зов лягушиный и буду
с удивлением слушать его
и внимать возвращенному чуду.
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Выйду к речке, слезу уроню,
мир окину задумчивым взглядом.
И живую признаю родню
в существах, поселившихся рядом.

Вспомню детство, родные места,
ряску озера, рай лягушачий.
Вспомню жизнь, что была не пуста,
а полна то беды, то удачи.

Родина
Душа ничего не забыла.
Мне снятся родные края.
Как будто вчера это было —
и детство, и юность моя.

Грачей черно-сизая стая.
Лет ласточек, видный едва.
Звон жаворонка. И густая
высоких небес синева.

Рыбалка, и заводь речная.
Купанье под плески излук.
Душистая свежесть ночная.
Росистый и ягодный луг.

Отеческий дом, и значенья
живого исполненный двор.
И школа, где цену ученья
мы с детских усвоили пор.

Я помню девчоночью косу,
лица золотистый овал,
который однажды без спросу
я дерзостно поцеловал.

Нурулхак Файзуллин
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И все это сладко томило,
как солнцем повитая дверь.
И все это родиной милой
явилось тогда и теперь.



Автографы 
переведенных 

поэтов
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