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Бояринов,

ОТ АВТОРА
(из выступления на Парламентских слушаниях
Совета Федерации РФ 26.03.2015)
			
И снится мне сон, будто выступаю на слушаниях в Совете
Федерации, а слово моё, ветром подхваченное, взвилось, кружась, и легло на стол Президенту. Впился он орлиным взглядом
в крылатую страницу и воскликнул:
- Надо помогать взаимопроникновению национальных культур и литератур! Это же очевидно! Если будут дружить поэты
– будут дружить народы! Да это же настоящий национальный
проект! Самый главный и безотлагательный!
А кликните сюда переводчика со ста семи языков бывшего
Советского Союза Владимира Бояринова! Да пригласите по
одному поэту от наших больших и малых народов.
И вот стоим мы не живые, не мёртвые (живые и мёртвые)
перед его светлыми очами, а он вдруг спрашивает:
- Это про вас Ярослав Смеляков написал полсотни лет назад:
Приезжали в столицу
Смиренно и бойко
Молодые Есенины
В красных ковбойках.
- Про нас! – отвечают ему Расул Гамзатов, Мустай Карим, и
Давид Кугультинов.
- А правда, что с переводов начинается великая дружба народов?
- Действительно так! – хором соглашаются талантливые и
великие.
- Вот тут говорят, - оживляется Президент, - будто русский
поэт Юрий Кузнецов переводил разбойника Яндарбиева?
- Переводил, - покаянно соглашаюсь я. – А как перестал переводить – Чеченская война началась.
- Для того, чтобы межнациональная литературная программа
заработала, вам, однако, деньги понадобятся? – спрашива-

ет Президент. - Сколько? Назовите порядок цифр. Я человек
конкретный.
Я с трудом выговариваю сумму, и просыпаюсь в холодном
поту, дивясь своей дерзости и конкретности.
- Всего лишь! – удивляется Президент.
- К сведению: один неординарный поэтический сборник по
своей эффективности в 17 раз превосходит убойную силу установки «Град», - добавляю я.
- А чем докажешь? – спрашивает молодой генерал.
Я взмахиваю дирижёрской палочкой, и сводный хор поэтов
и переводчиков взрывается:
«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей…»
Стихи Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля, - подсказывает министр культуры.
- В переводе с аварского Наума Гребнева, - уточняю я.
- Как срочно нужны средства? – спрашивает Президент. – На
пороге мировой кризис.
- А в двери стучатся – сепаратизм с шовинизмом, - добавляют аксакалы.
- В Совете Федерации по форме доложить сможете? – спрашивает меня Президент.
Я просыпаюсь в холодном поту и докладываю по форме:
После развала Большого Союза мы проиграли информационную войну за ещё незамутнённое нацизмом сознание молодого
поколения на Украине. Финансовые вливания Запада промыли детские мозги, а затем огромными дозами заполнили их
горючей смесью ползучего страха и ненависти к России. Робкие
попытки русских литераторов побороться с этим селевым потоком с помощью старых творческих связей, своего таланта, без
адекватной государственной поддержки привёл к тому, что мы
сегодня имеем. Справедливости ради надо сказать: мы боролись
до последнего. Международное сообщество писательских союзов
18 февраля 2014 года принимало у себя делегацию украинских

писателей во главе с Борисом Олейником. Майдан уже шумел
и полыхал, но даже мысли не возникало о масштабах грядущей
драмы.
Литература народов России и бывшего Советского Союза на
протяжении многих десятилетий была мощной идеологической
силой в борьбе за реальную дружбу народов. Руководство многонационального государства поднимало на пьедесталы своих реалистов, чётко осознавая, что борьба с крайними проявлениями
национализма невозможна без непререкаемых авторитетов из
народной среды, без их зажигательных повестей, стихов и песен,
которые действовали вернее автоматов и пушек.
Сегодня ни плач, ни молитва, ни гимн духовный не доходят до
народа. А песни подменяет попса. Кто-то, где-то и почему-то решил, глядя с финансовой колокольни, что классическая поэзия,
современная поэзия не может вызвать интереса на телевидении
или у читателя. Она и не должна вызывать массового невроза.
Высокая поэзия – спутница великих идей и свершений. Она и
не требует преклонения и выражения восторга. Её мало, как
урана, и сила её – не меньше урановой.
Горжусь своим происхождением из породы поэтов, которые
выросли на интернациональном братстве. На улице нашего
детства под термоядерным Семипалатинском жили русские и
казахи, украинцы и крымские татары, немцы и уйгуры, китайцы
и чеченцы. Если бы нашу непобедимую команду назвали «Интер» — это было самым точным именем собственным. Но мы
не знали таких тонкостей. Мы были лучшими спортсменами и
самыми галантными кавалерами. И нас боялась любая шпана.
Более того:
Пусть в прошлом эти дни остались,
Но я то знал наверняка –
Меня в Америке боялись
Как сына Красного полка.
Самыми выдающимися поэтами и философами были Будда,
Конфуций, Иисус Христос, Магомет, их ученики и последова-

тели. Поэзия — это та же молитва, это гимн труду и солнцу, это
плач по ушедшим, это песня в честь родившегося дитя и нового
начинания. Сила молитвы, гимна, песни, гениального стиха не
измеряется байтами или битами, но в среде, которая не верит
в действенность этой силы, не произойдёт ни одно гениальное
открытие, не свершится ни один прорыв в будущее.
Только через перевод десятки других российских литератур
становятся фактом и золотым интеллектуальным фондом единой русской культуры.
Поклон вам и вашей памяти, великие народные дипломаты:
Александр Твардовский, Михаил Шолохов, Сергей Михалков,
Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов, Чингиз
Айтматов. Для земляков ваше веское слово было законом. Ваше
слово исходило из понимания национальной идеи великого государства, а идея основывалась на дружбе народов. Государство
возвышало вас «не ради славы - ради жизни на земле».

Х Х Х
Ради сплочения поэтов всех национальностей звучат сегодня
стихи моих «Двоюродных братьев», моих друзей и товарищей,
живых и мёртвых, ставших классиками больших и малых литератур.

ЛЮДИ, ЛЮДИ,
ЧТО Ж ВЫ
НАТВОРИЛИ!..
Украинские народные песни,побасенки, спивомовки,
стихи классиков сатирической литературы

ЛЮДИ, ЛЮДИ,
ЧТО Ж ВЫ НАТВОРИЛИ?
Всё, что можно сегодня сказать о киевских событиях, о
драчливой раде, о майдановской заварухе, - давным-давно
предречено украинскими классиками самых разных, самых
противоречивых направлений и убеждений, от русофильских до русофобских. В образах волков и лис, кротов и
псов легко угадываются фигуры и лица современных дельцов от политики, слышно приглушённое овечье блеянье,
видны лукавые обывательские ухмылки тех, кто ставит
себя выше трагической ситуации.
Тридцать лет назад я ходил по киевским книжным развалам и скупал поэтические сборники Франко, Руданского,
Гулак-Артемовского, Владимира Самойленко… Я словно
попал в Запорожскую сечь, меня заворожил строй украинского языка, я запоем переводил полюбившиеся стихи.
Во мне забродила, взыграла генная память, - я нашёл утерянные звенья порванной фамильной цепи. Звенья эти
отмечены 1910-м годом, когда с Украины по столыпинской
реформе в семипалатинские степи были переселены Стецы,
Кравченки, Легкунцы, которые основали село Новопокровку. Дедушка с бабушкой по маминой линии говорили
на малороссийском наречии. Дед Порфирий был ещё тот
Стец! Он знал множество анекдотов про людей самых разных национальностей и, очевидно, не загремел по этапу
второй раз только потому, что дальше Сибири уже некуда
было ссылать. Любил байки. После смерти Сталина во всех
окрестных городах и весях стали сносить бюсты и памятники вождю народов. Но постаменты не тронули, и через
некоторое время на них повсеместно начали водружать
изваяния Тараса Шевченко. Если бегло перевести с языка
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деда Порфирия, то при этой публичной казни протестный
вопль Тараса звучал так:
Люди, люди, что ж вы натворили? На рябую попу меня посадили!
Своими переводами с украинского на русский язык хочу
сказать: и без литературной обработки ясно: мы славяне,
мы ближайшие родственники на белом свете, мы понимаем
друг друга с полуслова, и только надменный, ленивый и
глупый не хотят принять этой истины.
					

Владимир Бояринов
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ЗАДУМАЛ ДЕДОЧЕК
Задумал дедочек,
Задумал жениться.
Ой, сивый-красивый,
Задумал жениться.
Не хочется старой,
Молодка не выйдет.
Ой, сивый-красивый,
Молодка не выйдет.
А если и выйдет –
В постель не заманишь.
Ой, сивый-красивый,
В постель не заманишь.
А если заманишь,
То не обернётся.
Ой, сивый-красивый,
То не обернётся.
А коль обернётся,
То не поцелует.
Ой, сивый-красивый,
То не поцелует.
А коль поцелует –
Тихонечко сплюнет.
Ой, сивый-красивый,
Тихонечко сплюнет:
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«Зачем ты, мол, ходишь
С козлиной бородкой?
Ой, сивый-красивый,
С козлиной бородкой?
С козлиной бородкой –
Овечьей походкой?
Ой, сивый-красивый,
Овечьей походкой?»
«Глядели б не к ночи
Совиные очи, –
Ей сивый-красивый
Ответил, – не к ночи!»
Пошёл наш дедочек
В торговый рядочек.
Ой, сивый-красивый,
В торговый рядочек.
Купил он нагайку,
Сплетённую крепко.
Ой, сивый-красивый,
Сплетённую крепко.
Вернулся с нагайкой
Поспорить с хозяйкой.
Ой, сивый-красивый,
Поспорить с хозяйкой.
Взмолилась молодка:
«Да не у тебя ли,
Ой, сивый-красивый,
Из шёлка бородка!
11

Из шёлка бородка,
Лебяжья походка.
Ой, сивый-красивый,
Лебяжья походка.
А взгляд всё добрее
Да к ночи острее.
Ой, сивый-красивый,
Да к ночи острее!»

ОЙ ТЫ ЗНАЛ, ЗАЧЕМ БРАЛ
Ой ты знал, зачем брал
За себя мещаночку.
Я не ела и не ем
Каждый день овсяночку.
Ой ты знал, зачем брал
Меня, невеличку.
Так изнежилась я дома,
Что вошло в привычку.
Ой ты знал, зачем брал, –
В поле я не жала.
Прикорнула бы в тенёчке –
Век бы пролежала.
Ой ты знал, зачем брал, –
Сроду не косила.
А не стало в доме хлеба –
Пошла попросила!
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***
Попусту не обещаю.
Лишнего не говорю.
Вот приедет ко мне милый
Я воробышка сварю:
– Кушай, мой молодец,
Кушай, мой голубчик,
Из рёбрышек холодец,
Из крылышек супчик.
Печёную гузку
Подам на закуску.

***
Завернулся я в рядно
Да спустился на дно.
А там на дне – раки
И всякие врáки...

***
Что-то рано,
Что-то рано
Солнце спряталось за лес.
А чтоб нашего Ивана
Этой ночью забрал бес!
Пускай берёт,
Пускай дерёт,–
Как раз его
Настал черёд.
13

ДУРНАЯ СЕМЕЙКА
Старики
Дурака
На дурной женили,
Те не знали, как им жить, –
Хату подпалили.
Дурак воду носит,
А дурная просит:
«Гори, гори ярче –
Дома будет жарче!»

***
– Где ты, Галя, была?
Ушла – провалилась.
– Я с дырявого моста
Еле не разбилась.
– Какой чёрт тебя нёс
На дырявый мост?
Надо было бы держаться
За собачий хвост.

***
Полюбил казак Марину,
Прикрутил верёвкой к тыну
Да ремнями привязал,
Чтобы чёрт её не взял.
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***
Пошёл Грицко по рынку,
Купил себе Маринку:
Кошель денег, торба хлеба –
Гулять будет до обеда!

***
И соха в земле,
И волы в ярме,
Так зачем у молодого
Молодуха на уме?
Не чесалась она
И не мылася,
Так зачем мне, молодому,
Полюбилася?

***
В эту ночку Яков приходил,
Коробочку раков приносил.
Я у гостя раков забрала,
Самого из хаты прогнала:
Не упади, Яков,
С нашего крыльца;
Не разбуди, Яков,
Мать и отца.
Надо от убытку
Тебя поберечь –
Скидывай свитку,
Лезь ко мне на печь.
15

НА УГОРЕ СОЛНЦЕ ГРЕЕТ
На угоре солнце греет,
Там Марина жито сеет.
Жито сеет – гречка всходит
До дивчины казак ходит.
– Отчего, мой черноусый,
У тебя жупан стал куцый?
– Молодицы подпоили
И жупан перекроили.

***
– Чернобровый орёл,
Что ко мне не забрёл?
– Не было охоты.
Устал от работы.
– Что, что не зашёл?
– Башмаков не нашёл.
Материных не беру –
Сама ходит по двору;
А сестра не дала –
Сама к милому пошла;
А в батькиных не хочется
Каблуки волочатся.

***
Меня батька купил,
Чтоб казак полюбил;
В огороде мать нашла,
Чтоб красивая была!
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***
В огороде лужица...
Моей жене недужится:
Музыки пугается –
Сразу в пляс пускается.

***
«Ой, ты ехал – я дремала,
Ой, ты свистнул – мигом встала.
Ты откуда и куда ты
Поспешаешь мимо хаты?»
«Везу тёщу
К чёрту в рощу.
Если тёщу не продам,
То на бубен отдам».

***
Дьяк, дьяк-удалец,
Не всяк – добрый жнец.
Говорят, что я не жала,
Серпа сроду не держала,
А за мною – густой ряд,
А за мною – поп и дьяк;
А за мною, молодою,
Ходят хлопцы чередою!
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ДА НЕ ЛЮБЛЮ Я
Да не люблю я ни Стецка, ни Грицка,
Ни Степана, да ни пана, ни Яцка, –
Люблю только Василёчка,
Василёчка-голубочка.
У него что надо – будет,
Чего нету – раздобудет.
Василёчек раздобудет.
Да не люблю я ни Давида, ни Демида, –
У меня на них давнишняя обида.
Да не люблю я ни Овсея, ни Мусея,
Ни солдата, ни Кондрата-гречкосея,
Люблю только Василёчка,
Василёчка-голубочка.
У него что надо – будет,
Чего нету – раздобудет,
Василёчек раздобудет.

НА ГОРЕ – МОНАСТЫРЬ
На горе – монастырь,
В часовне – божница.
Туда парни и девчата
Ходят помолиться.
На горе – монастырь,
Исповедь кончается.
Спросит поп про грехи –
Кто ему признается?
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А я в церкви была,
Кланялась-молилась,
Кланялась-молилась
Да кругом дивилась.
Кланялась-молилась
Да кругом дивилась:
Один раз – на образа,
Десять раз – парням в глаза.

СНЕЖОК ИДЁТ
Снежок идёт, метель метёт,
Летят снежинки...
Сидит дьячок – сухой стручок
У мужней жинки.
Пуржит пурга, кружит снежок
По-над поветью...
Ступает муж через порог
С тяжёлой плетью:
«То ли свадьба, святый боже,
То ли здесь поминки?
Это что сидит за рожа
Возле моей жинки?»
Пуржит пурга, кружит снежок,
Летят снежинки...
Бежит босой дьячок-стручок
От мужней жинки.
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ПЕРЕВОДЫ КЛАССИКОВ
УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

ПАВЛО БЕЛЕЦКИЙ-НОСЕНКО
(1774—1856)

РЫСЬ И КРОТ
Рысь как-то встретила Крота
И, оглядев его от рыльца до хвоста,
Так пристыдила:
— Да ты, кроме норы, не видишь ни черта!
Слепец! Что есть нора? Не хата, а могила!
Вокруг тебя извечный мрак,
Ты прозябаешь, как червяк,
А я, в сосновой прячась кроне,
Все вижу словно на ладони.
И мне тебя, беднягу, жаль.
Послушай-ка, что мне являет даль:
За тучей, на скале, орел ягненка рвет;
В ущелье коршун сизаря клюет;
Хорек — известный вор
Пролез на птичий двор
И в стайке уток давит.
Да что тут далеко смотреть! Хозяйский кот забрался в клеть
И суд над голубями правит;
В бору медведь разинул пасть багрову
И разодрал заблудшую корову;
Бедняга заяц—тот попал ловцу;
В кустах зарезал волк овцу;
20

А человек...
		
— Постой, сестра, постой!
Ты видишь только то, что никуда не гоже.
От слов твоих — мороз по коже,—
		
Убийства да разбой! —
Я счастлив, что рожден слепым,
И рад в придачу стать глухим.
Услышав бедного Крота признанье,
Я про себя подумал в стороне:
Чем выше у вельможи званье,
Тем круче речи о войне,
А речь о вечном зле — верх всякого желанья.
Подумал про себя и про себя сказал:
За золото б не поменял
На их чины по доброй воле
Своей мизерной доли.
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ЕВСТАФИЙ РУДИКОВСКИЙ
(1784—1851)
ЗВЕРИНЫЙ МОР
За прегрешения людей
Лихая выдалась година:
Злосчастье пало на зверей —
Уж передохла половина!
Но о причинах тех потерь
Не ведал ни единый зверь.
Так обошлась судьбина круто,
Что с языков их спали пута,
Давай зверье у всех пытать
И знахарей таких искать,
Чтобы недуг сей излечили
И, как спасаться, научили.
		
Нашли они Крота.
Отшельник!.. Смирный!.. Чистота!..
Как будто бы сошел с картинки! —
На свете лучшей нет скотинки.
— Смиреннейший, ты смилуйся над нами!
Не убегай подземными ходами!
Мор, голод и жара! Сих кар нам не снести!..
Как шкуры нам спасти?
Как уберечь тот жир, что летом
нагуляли?
Как сделать, чтобы детки не пропали?
Несчастье нас сегодня привело
Спросить тебя: за что мы терпим зло? —
		
Смиренный Крот
От постничества пересохший рот
С большим трудом открыл,
Два зуба выставил и так заговорил:
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— Ох! Беды неминучи и лихи:
И мор, и глад сей — за великие грехи!
И всех живых от наказанья
Избавит только покаянье!
Кто согрешил и в чем — все выявить пора,
Чтоб гнев небес спровадить со двора.
— Вот-вот! Мы все грешны! От первого Осла
Аж до последнего смердючего Козла...
Сам Лев не прав! А с ним — и Кошка!..
Лизнули в пост мясца!.. А это ль не оплошка?
Поведаем свои грехи Кроту.
— Ох, я и сам не все законы чту.
Ищите, кто из вас святейший,
А я — наигрешнейший!..
Того же Волка взять: в сто раз меня сильнее,
		
Но и смирнее!
Разве что голод в сук его согнет —
Он поневоле ярочку сожрет,
А так вовек не сотворит потравы.
Я же без голода — ради одной забавы
		
Слепую мордочку свою
			
Везде сую,
Свожу на нет леса, сады и травы.—
		
Тут жалостно заплакал Крот,
		
За неименьем глаз утерши рот,
			
Он показал на воду
И так сказал всему звериному народу:
— Чтоб шкурки и жирок спасти,
Нам к Щуке надобно грехи свои нести.
		
(Да как идти в ту воду
Слепым Кротам, не зная броду?!)
О Щука постница! Живет в реке сто лет,
Раз в месяц у нее обед!..
Она за долгий век не сотворит столь бед,
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Сколь я наделаю одной своей норою,
Да в ней же преступленье скрою!..—
Как только Крот свершил исповеданье,
В больших грехах признанье,
Так сразу прекратился мор и голод,—
Где зной палил — повеял легкий холод.
Жаль, нынче нет уже Кротов,
Из коих хоть один пожертвовать готов
Самим собой, спасая всех зверей,
Как только мор возникнет у дверей.
Кроты — зверьки слепые и чужих
Грехов не видят — плачут о своих.
		
Не так, как из людей Кроты
		
Или другие грешные скоты.
		
Они грехами колют очи
		
Своим соседям что есть мочи.
		
Когда бы род их прекратился,
			
Тогда и хлеб родился,
				
А сено и подавно,
		
И все бы было славно:
			
Кроты бы нор не рыли,
		
А люди б их любили,
		
В согласии все жили,
За хлеб, за соль все Бога бы хвалили.
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АЛЕКСЕЙ СТОРОЖЕНКО
(1805—1874)
КУРЫ И СОБАКА
У Пана знатного вдруг Куры взбунтовались,
Раскуд-кудахтались, разбушевались,
Устроили содом, а уж как в раж вошли —
Курятник чуть в щепу не разнесли.
Откуда ни возьмись бежит Собака
И сразу в крик: «Вы что, объелись мака?!
Иль, на беду свою, сказились?
		
Чего взбесились?
Несчастные! Иль мало Пан печется
О Курочках своих да Петушках?
Он рыбою об лед извечно бьется,
Чтоб вам спокойненько дремалось на шестках.
Чего вам только не хватает?
О чем ваш птичий род мечтает?
Вам понастроили шестки,
Чтоб не губили вас Хорьки;
С утра по мере проса насыпают,
Воды в корыто наливают;
Лишь только Курочка заквохчет,
Обзавестись семьей захочет —
Из дворни люди тут как тут —
В гнездо яичек подкладут.
Пан хочет, чтоб ваш род плодился,
И благоденствовал, и веселился!..»
Рябко хотел еще сбрехать
		
Про благодать…
Но Куры миром всем загомонили,
Заверещали и заголосили:
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«Ты бы не так брехал, однако,
		
Другой повел бы разговор,
		
Когда бы хоть одна Собака,
		
Как мы, попала б под топор.
А нас десятками на кухню забирают,
		
И на обед приготовляют,
		
И режут, и скубут,
		
И варят, и пекут;
И подают нас не одним Панам,
		
А всем подряд чертям!
		
И даже дворня грешным делом
		
Балуется тем мясом белым.
		
А косточки идут Рябку,
		
Ты перемелешь их в муку
		
Своими острыми зубами.
			
Теперь судите сами:
				
Как вам
			
Или Панам
			
Нас не беречь
			
И не стеречь?
		
Скажите, по какому праву
		
Они пускают нас в потраву?
		
А коли так, хотя б молчали
		
И байками не улещали.
		
Ан нет, туманно говорят
		
И благоденствием корят!..»
Услышав отповедь, задумался Рябко
И вымолвил, вздыхая глубоко:
«Ох, до чего чудные Куры стали:
Хотят, чтоб есть их перестали!»
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ЛЕВКО БОРОВИКОВСКИЙ
(1806–1889)
К ПЕЧАТНИКУ
Печатник, помни истину простую:
За малую пропажу – запятую
Все критики нас поедом съедят,
Они давно того хотят,
У них: коль не находят толку – тихо;
Коль не находят точки – лихо!

КЛИМ, ПЬЯНЫЙ В ДЫМ
Клим, пьяный в дым, по улице пошёл,
В кармане ключ от мельницы нашёл.
Увидев Клима, Кум сказал хмельному:
«На мельнице проспись,
ты не дойдёшь до дому.
До дома – три версты, до мельницы – три шага.
И ключ в руках. Иди проспись, бедняга».
А Клим ему: «Я так тебе отвечу:
Пусть мельница проделает тот путь.
Иди, моя хорошая, навстречу;
А я замок сумею отомкнуть!»

СВОЙ ДОМ – СВОЯ ВОЛЯ
Как Фомиха мужа била!
Не на лихо же Фомиха да Фому учила!
А Фома Постыл
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Жены не простил:
Он рванулся, он нагнулся,
В погреб от жены метнулся,
В три погибели согнулся
И заплакал, загрустил.
Но Фомихе эти слёзы нипочём.
«Выходи!» – кричит и тычет рогачом.
«Нет! – Фома сказал сквозь слёзы. –
Посижу один.
Я пока что в своём доме господин!»
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ЕВГЕНИЙ ГРЕБЁНКА
(1812–1848)
КОЗЁЛ
«Я говорю: на свете правды нет!
Сбежала за моря, простыл и след!
Да чем же Цуцика я хуже?
Ничем! А мне живётся туже.
Хозяйка Цуцику звоночек прицепила.
Он так заливисто звенит,
Когда наш кобелёк, задравши хвост, бежит
И лает, а звонок позванивает мило!»
Так разглагольствовал Козёл
На весь широкий двор.
Хозяин слышал разговор –
Он по-козлиному отменно понимал –
И крикуну звонок на шею привязал.
Козёл от счастья одурел,
Закинул гордо рожки,
Затряс бородкою, забегал, заскакал
Да по проторенной дорожке
Забрёл в соседский сад...
И вскоре стал звонку не рад.
На шее – дзинь, дзинь, дзинь!
Взялись за палки слуги.
Давай Козла в три шеи гнать,
Тот мечется и прячется в испуге.
Но разве спрячешься? –
Даёт звоночек знать,
Где затаился бородатый вор.
И приуныл Козёл с тех пор:
Прошли деньки, когда, бывало,
Он забредал куда попало –
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Потравит огород, и след пропал.
Уйдёт Козёл то в дол, то в горы.
Где был, что натворил – никто того не знал.
Я вам давным-давно сказал:
Ох, незачем Паньку проситься в прокуроры!

ГРЕШНИК
В далёкой стороне – какой, пока не знаю, –
Но я к Неметчине склоняюсь иль Китаю,
Взял некий человек себе трёх жёнок разом.
Загомонил народ, почуяв смертный грех,
У матерей семейств заходит ум за разум:
«Вы что – хитрее всех? –
Кричат мужьям. – Вам по три можно брать?
Так пусть позволят нам держать по пять!» –
Шумят, галдят, как квочки;
И до царя их трескотня дошла,
Как по цепочке.
Царь вознегодовал! Ох, злость его взяла!
«Ну, погодите, станет вам не мило
При жизни всем чертям служить!» –
Царь грозно закричал и люльку стал курить,
Но люлька что-то не дымила.
Отбросил царь её. За радою послал.
Совет вельможный в праздничном наряде
Пред очи царские предстал.
Царь кашлянул, рукою ус разгладил
И речь премудрую сказал:
«Пребеззакония на свете развелися
И до моей дошли земли!
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Тут мне намедни донесли,
Что некий озорник (и царь перекрестился)
На трёх женился.
Чтобы над нами не разверзлась твердь,
Чтобы земля под нами не прогнулась,
Придумайте ему такую смерть,
Чтобы чертям икнулось!
Пусть царству нашему в науку
Претерпит он такую муку,
Чтобы никто не впал в подобный грех.
Господь вас сохрани отважиться на жалость.
Когда замечу в вас хоть малость
Сочувствия, то перевешу всех!»
Когда Судья дослушал это,
То, низко поклонясь
И удалясь,
С подсудками совета
Усердно начал мозговать.
И, говорят, в течение недели
Мудрейшие не пили и не ели,
Из думной комнаты не выходили,
Рядили, спорили, судили
И приговор свой огласили:
Трёх жён охальнику отдать!
«Он Грешник, по всему видать».
Раскрыли люди рты: да это ли не жалость?
Да разве стерпит царь,
чтоб дело так решалось?
А Грешник с жёнами провёл
все дни в заботах,
Он выслушал смиренно приговор,
Вернулся вновь на шумный двор
И, говорят, повесился, бедняга, на воротах.
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ДЯДЬКА НА КОЛОКОЛЬНЕ
Залез на колокольню дядька
И сильно удивился: «Глядь-ка!
Людишки на земле похожи на жуков,
А те, что покрупней, не больше пятаков.
О Боже, сколько мелкоты
Мне довелось увидеть с высоты!»
А проходящий по земле сказал
И указательным перстом на дядьку показал:
«Не разгляжу я, хоть убей, –
На колокольне – стриж иль воробей?»
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АМВРОСИЙ МЕТЛИНСКИЙ
(1814–1870)

ШИНОК
Крин, галдеж и шум,
С кумом пляшет кум,
Аж шинок трясётся,
Аж посуда бьётся.
В животах бурчит,
Из бочка журчит.
Пусто? Ставь вверх дном!
Пошли ходуном
И сынки-сыночки,
И шинки-шиночки!
– Не к заутрене ль кличет тот звон?
– Нет, миряне балуют с похмелья!
– Не по мёртвому ль плачет тот звон?
– Нет, венчанье идёт, после грянет веселье!
Слышишь, как загудело, запело, за сердце
взяло;
И сбежалось на свадьбу село!
Старый плачет, что он, сиротинка,
Одинок, как под осень былинка.
Нет ни жинки, ни деток под старость,
И одно лишь седому осталось:
С утра дó ночи этот шинок,
Потому как совсем одинок.
А без деток родных да без жинки
Даже некому справить поминки.
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Брешет старый. Жинка есть
И детишки тоже.
Но одна лишь жинке честь:
Спьяну – хлесь! С похмелья – хлесь!
Никуда не гоже.
Сам страдает, как побьёт.
От такой причины
Он вино не дома пьёт,
А в шинке с кручины.
Парень говорит: «Пора
Наша наступила!
Так гуляй, братва! С утра
Запевай: тара-ра-ра –
Станет любо-мило!
Старость скорая приходит,
Дураков себе находит.
Чтоб бежала со двора,
Крикнем, гукнем: та-ра-ра!
У нас батька очень умный
И не терпит пьянки шумной,
А в шинке не нужен ум,
Здесь гулянкой правит шум.
За чуприну смерть схватила.
Боже, с нами твоя сила!
А в шинке не та пора,
Пей, гуляй, тара-ра-ра!»
– Не к заутрене ль кличет тот звон?
– Нет, миряне балуют с похмелья!
– Не по мертвому ль плачет тот звон?
– Нет, венчанье идёт, скоро грянет веселье!
Слышишь, как загудело, запело, за сердце взяло!
И сбежалось на свадьбу село.
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Ночь на убыль клонится,
Загудела звонница.
На шинок петух взлетел,
Отряхнулся и запел.
Ветер засвистел, тоже спеть решил,
Чёрные, червонные перья распушил.
А в шинке с восходом ничего не пело.
То, что раньше пело, уже почернело.
Почернело, погорело,
С ветром улетело!
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ЯКОВ ЩЁГОЛЕВ
(1824–I898)

ШИНОК
Ввёл себя мужик в растрату,
Но, дал бог, поставил хату
Против неба на земле
В небольшом одном селе.
А потом, как в клетке пташку,
Над окном повесил фляжку.
Только ветер завернёт –
Фляжка вздрогнет и кивнёт.
Но замечено от века:
У любого человека
Закружится голова
От такого колдовства.
Только закивает фляжка,
Как мужик, вздыхая тяжко,
Направляется в шинок,
Приготовив кошелёк.
Он присядет у бочонка...
Мужичонка, мужичонка!..
Бочка, полная вина,
Вся теперь твоя до дна!
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А на донце – твой достаток:
Тёлка, курочек с десяток,
Две овечки, сена стог,
Жито, что уродит Бог.
Там, на дне, – твоя сермяга,
Топоры твои, бедняга,
Те дровишки, что рубил,
Те излишки, что скопил.
Те силишки, что не стало,
Да здоровье, что пропало,
Слёзы жинки и родни,
Ругань с дракой во все дни…
Всё оно в вино нырнуло,
Всё в той бочке потонуло;
Но стоит, стоит она –
И бездонна, и полна!
Чую: ветром повевает,
Фляжка над окном кивает
И под крылышко шинка
Приглашает мужика.

ЧЕРЕВИЧКИ
Когда к милому ходила,
Черевички я купила.
Черевички с каблучками,
Ох и натерпелась с вами!
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Черноброва, белолица,
Как пойду проведать Грица Черевички заскрипят –
Псы залают, захрипят.
Гриц выходит на крылечко:
«Это ты, моё сердечко!»
Черевички с каблучками,
Ох и натерпелась с вами!
Как, бывало, соберусь,
То невесть чего боюсь.
Мать заметит и вздыхает,
Свою дочку поучает:
«Не имей такой привычки –
Носить ночью черевички».
Мать недаром поучала:
Черевички я стоптала.
Черевички не скрипят,
Псы не лают, не хрипят.
Что же, что же сталось с вами,
Черевички с каблучками?
Пока были поновее,
Был и Гриц ко мне добрее.
Как сносились да стоптались,
Тут и с Грицем мы расстались.
Летом в ночи-невелички
Вы стоптались, черевички,
Да и все стопталось с вами,
Черевички с каблучками!
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ЧЛЕН
Край надо ехать в чужую сторонку! –
Вот и запряг я свою кобылёнку;
Четверть пшеницы насыпал на воз,
Сам примостился и в город повёз.
На перекрёстке уперлась кобыла –
С места не стронешь, всерьёз задурила.
Я кнутовищем нахалку огрел...
Тут из окна господин посмотрел
И завопил: «Как такую дубину
Употребить ты посмел на скотину?
Я, как животного общества член,
Городовому отдам тебя в плен!»
Люди служилые вмиг набежали,
Голодом в тёмной три дня продержали.
А как вернули кобылу и воз,
Я поглядел – и по коже мороз:
Мало того, что зерно утащили, –
Голодом карьку мою заморили –
Рёбра торчком, еле-еле пошла,
Но по дороге домой ожила.
Может быть, здорово проголодалась,
Только от прихотей вдруг отказалась.
Вот я и думаю нынче: давно
Надо бы выглянуть члену в окно!
Мы бы несчастных коняшек не били,
Мы бы, как деток, животных любили,
Только зачем же те члены едят
Гусок да уток, свиней да телят;
Режут, и колют, и бьют, и стреляют,
Да как пожарят – не морщась, глотают?..
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ЛЕОНИД ГЛЕБОВ
(1827-1893)
СОБАКА И КОНЬ
В селе известен пёс Квачан.
Кудлатый, грузный, как кочан.
Залает – на губах вскипает пена,
		
И хвост с полено.
Однажды задремал я днём
В тенёчке на траве и вскоре
Услышал, как Квачанбалакает с Конём
О том, о сём, о всяком вздоре.
И так потом построил речь,
Что в государстве он – большая сила,
Не то, что Конь или Кобыла.
И тут Квачану не перечь.
- Вот взять тебя, Коня, несчастного трудягу:
Большое дело возом тарахтеть
Иль плуг тянуть, когда впрягут беднягу,
И ты согласен день-деньской потеть.
Я ж за порядком в поле наблюдаю,
Двор стерегу, кошару берегу,
Чуть что – на ток бегу –
		
Всю ночь не отдыхаю! –
Конь покачал в раздумье головой:
- Не стану спорить, кто вас знает;
На свете всякое бывает…
Но коль такой ты удалой –
Ответь на незамысловатый
Вопрос: что б делал ты, кудлатый,
		
когда б я в поле не потел?
И чтоб ты ел?
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СТЕПАН РУДАНСКИЙ
(1834–1873)
ЧУПРИНА
Спрашивали казака:
«Есть на то причина,
Что обрита голова,
Лишь торчит чуприна?»
«А причина такова:
Как в сраженье сгину –
Ангел понесёт меня
В небо за чуприну».
Спрашивают мужика:
«Есть на то причина,
Что обрита голова,
Лишь торчит чуприна?»
«А причина такова:
Горе одолело,
Вот и бреем черепок,
Чтобы вошь не ела!»

ГУСАК
Раз солдат в крестьянской хате
Переночевал,
Да и гуску у хозяйки,
Уходя, украл.
Догнала его старуха:
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«Служба! Погоди!» –
«Что ты, бабушка, хлопочешь?
«Гуску возврати». –
«Боже мой, да это гуска?..
Экий я дурак!
Забирай её скорее:
Думал, что гусак!»

СКОЛЬКО ДУШ!
«Кум, а сколько в теле душ?» –
«Одна, разумею». –
«У тебя одна, а я
Две души имею:
Если у меня в мороз
Руки замерзают,
Тёплая душа дыхнет –
И они оттают.
А закуска на столе
Вдруг горячей будет,
То холодная душа
Вмиг её остудит!»
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ПАВЛИН СВЕНЦИЦКИЙ
(1841 –1876)
ДЕД И КАМЕНЬ
Шёл Дедок через дорогу
И разбил о Камень ногу.
– Вот лежит среди пути –
Никому не нужный сроду –
Ни проехать, ни пройти! –
Дед ругаться начал с ходу.
Тут из Фомичёвой хаты
Волкодав бежит кудлатый
Прямо к Деду. А Дедок
Хвать за Камень – Пёс убёг.
Завалящим уродился,
Говорят, а пригодился.
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ИВАН ФРАНКО
(1856–1916)

ЗВЕРИНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
(отрывок из политической басни)
Льву царить да государить самовластно
надоело,
Volens-nolens, а изданье конституции назрело.
Торжество в зверином царстве:
– Вот теперь нам гарно!
Коль дадут и в хвост и в гриву,
то парламентарно! –
Взять о выборах параграф.
Каждый смертный знает,
Как и что при этом деле у зверей бывает.
Овцы, те, что основную массу представляли,
Взяли да Волков в парламент вдруг повыбирали
И лишь трёх Овец, заплакав при таком
конфузе:
– Конституция с Волками в пламенном союзе!
– Был порядок на зверином вече этом самом,
Маршалком был Лис Микита,
Носорог был замом,
К выборам Медведь-Залесский
приложил старанье.
Лис Микита поклонился и открыл собранье:
– Парламентарии,
В вашем лице
Рад каждой твари я,
Каждой Овце:
Это встречается
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С братьями брат,
Словно венчается
Вишеньем сад,
И на волшебные
Наши леса
Ныне целебная
Пала роса.
Наше содружество –
Распрям конец.
Вызрело мужество
Братских сердец,
Вороги сеяли
Смуту меж нас.
Чёрного семени
Много меж масс:
Это различные
Споры, грызня,
Систематичная
В мире брехня.
Сети извечные
Ворог плетёт,
Массы овечие
К бунту ведёт,
Впрячь собирается
Волка в ярмо,
Чтоб наше равенство
Гибло само!
Сила господняя
Всё сокрушит,
И в преисподнюю
Враг убежит.
Станут же братьями
Волк да Овца!
Скрепим объятьями
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Мир до конца.
Нам на позиции
Этой стоять,
Старой традиции
Не изменять.
Будем повинности
Вместе нести,
Без супротивности
Долг свой блюсти.
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ТРОФИМ ЗЕНЬКОВСКИЙ
(1861-1891)

РЫБАК И РЫБА
Что знатный и крутой вельможа
Хоть в три погибели согнёт
Простой народ –
Про то известно нам. И что же?
Ведь Рыбы этого не знали,
А то бы враз затанцевали,
Как стал Федот в дуду
На берегу играть,
Желая во пруду
Всех рыб собрать.
«Вот, - думает, - сейчас они сбегутся,
Начнутся танцы, песни, смех.
Как только Рыбы соберутся –
Я распотешу всех!»
Но, право же, напрасно надрывался
Рыбак и, отдохнув, опять за дело брался
Он зря: Рыбёшка ни одна
К нему не кинулась со дна.
Да что там Рыба – даже Раки
С Улитками, таясь во мраке,
Царившем даже днём в пруду.
Знать не желали про дуду.
У Рыбака аж защемило сердце.
«Ну, - думает, - задам вам перца!
Здесь не дуда нужна!..» И вот
За вентерь взялся наш Федот.
И сразу всё переменилось.
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И Рыба вскоре очутилась
На берегу, где тронутым под стать,
Давай и прыгать и плясать.
Рыбак Федот вздохнул: «Дурные!
Ведь были времена иные,
Так что ж никто не танцевал,
Когда я на дуде играл!»
Но если ты невзвидел света –
Тебе уже не до ответа.
А нам про Рыбу надо б знать:
Лишь без воды она начнёт скакать.
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МИКОЛА КУЗЬМЕНКО
(1862–?)
НА ТОМ СВЕТЕ
(с народного)
Как сходилось на том свете
Множество народа,
Повернули они к раю,
Собрались у входа.
И Петро велел пришельцам
В очередь вставать.
(Он любил поочередке
Пришлый люд впускать.)
Встали. Вот подходит первый.
Петр и вопрошает:
– Был женат?
– Нет, не был, отче.
– Сей беды не знает –
Отведите его в пекло,
Голову морочит!
Не хлебнув земного лиха,
Райской жизни хочет?! –
Отвели. Другой подходит.
– С жинкой жил на свете?
– С нею, отче.
– А не брешешь?
– Нет.
– Впустите, дети,
В рай его!
А третий слышал
Эти разговоры.
У него на все вопросы
И ответы скоры:
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– Был женат. И даже трижды
Жажду райских благ. –
Пётр вздохнул:
– Женат был трижды?
Значит, ты дурак.
После трёх-то жён и пекло
Станет сущим раем.
И к тому же дураков
Мы не принимаем.

ПЕСЕНКА
Раз я в волости судился
С нашим сельским адвокатом.
Катом, катом, катом, катом...
С нашим сельским адвокатом.
Судьи пьяные явились,
Высказали все догадки.
Гадки, гадки, гадки, гадки...
Высказали все догадки.
А один судья глазами
Всё стрелял, как из двустволки.
Волки, волки, волки, волки...
Всё стрелял, как из двустволки.
Очень долго хлопотали,
Пока дело разобрали.
Брали, брали, брали, брали...
Пока дело разобрали.
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Разобрали всё толково,
Все статьи употребили.
Били, били, били, били...
Все статьи употребили.
Присудили низко в ноги
Поклониться адвокату.
Кату, кату, кату, кату...
Поклониться адвокату.
А потом нас помирили
После долгой перепалки.
Палки, палки, палки, палки...
После долгой перепалки.
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СИДОР ВОРОБКЕВИЧ
(1863–1903)
ЕСЛИ Б ЗНАЛА
Если б знала – будет сватать
Парень чернобровый,
Ох, тонюсенько бы пряла
Я ленок шелковый.
Я ширинку бы соткала,
Гладью вышивала,
Крепно-крепко бы родного
К сердцу прижимала.
А сосватал бы нелюбый –
Я бы затужила,
И постылому сорочку
Из крапивы сшила,
Чтоб бежал он без оглядки
Лесами-полями.
Господи, пошли мне хлопца
С чёрными бровями.
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МУСИЙ КОНОНЕНКО
(1864–1922)
ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В СУББОТУ
До всего черёд доходит,
И в делах своих безгрешных
Мы с опаской совершаем
Несколько шагов неспешных.
Твёрдо это сознавая,
Мы возьмёмся за работу,
Но и этот срок наступит...
После дождичка в субботу!
Стихнут свары, стихнут ссоры,
И напасть в могилу ляжет,
И невежество людское
«Прощевайте!» всем нам скажет.
И вражду, и ложь, и зависть
Мы подвергнем укороту!
А начнет сбываться это...
После дождичка в субботу!
Враз исчезнут голодранцы,
Вмиг затихнут их проклятья,
Бедняки и богатеи
Станут равными, как братья.
Все мы, все вздохнем свободней
После слёз да после поту,
Только день такой настанет...
После дождичка в субботу!
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Люди станут неподкупны,
Перестанут продаваться,
Доносить властям на ближних
И от клятвы отрекаться.
Каждый будет честно делать
Только нужную работу.
И начнётся всё такое...
После дождичка в субботу!
Мы добьёмся – дружно в школы
Побегут у нас детишки,
Мы себе добудем право
На журналы и на книжки.
Мы с забитого народа
Скинем сонную дремоту.
Мы к трудам своим приступим...
После дождичка в субботу!
Ежечасно станем делать
Новый день одним из лучших,
Примемся ежеминутно
Наставлять на путь заблудших.
От своих стремлений чистых
Не отступим ни на йоту,
И начнутся перемены...
После дождичка в субботу!
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ВЛАДИМИР САМОЙЛЕНКО
(1864–1925)

К ПОЭТУ
Посвящается всем голодным поэтам
Поэт, не говори: ты голоден иль нет.
Нам, смертным-то, какое дело?
Обязанность твоя – сладчайше петь, поэт,
А не заботиться про тело.
Кому охота знать: ты ел или не ел?
Не тем нам дороги поэты.
Быть может, попостясь, ещё б ты лучше спел, –
Не свят Антоний без диеты.
Когда сатирик ты – священный голод тот
Придаст сатире больше злости.
Коль лирик – знай, что на пустой живот
Летать сподручней к музам в гости.
Проголодав пяток, а то и десять дней,
Ты укрепишься утлым духом
И вжаришь песню так, что слух пройдёт о ней,
И мы придём вослед за слухом.
Мы скажем: «Пессимизм становится чертой
Столь характерной для поэта...
А истый был певец, но с исповедью той
Отныне его песня спета».
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Сочувственно вздохнём, затем что мы добры,
Но доброта нас и погубит.
Доверчивость свою ведя от простоты,
Мы кинем грош – пусть хлеба купит.
Да что мы: хлеб да хлеб...
Уймём мещанский шум.
Тебе питаться не пристало:
Ты баловень богов, творец высоких дум.
Таких на белом свете мало.
Вкушай, мой друг, нектар; амброзию глотай;
Пой, но не грустно и не шумно.
В унынии хватать не надо через край, –
Всё это, право ж, неразумно.
...И вдруг сыграешь в гроб,
чтоб людям досадить, –
Пока что нет вернее средства.
Мы станем хлопотать, вздыхать,
рыдать, делить
Литературное наследство.
А кто тебя хвалил? А кто тебя нашёл? –
Нас будут жечь вопросы эти.
Начнём мы сожалеть, что рано ты ушёл
От нас в зените и расцвете.
И все твои слова, какие ты изрёк,
Отныне ранят нас навылет.
Мы будем горевать и год, и больший срок,
Пока печаль не опостылет.
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ГОРЕ ПОЭТА
Люди добрые, спасите
Разнесчастного поэта,
Что от горя и позора
Сквозь слезу невзвидел света!
Расскажу все по порядку,
Как гулял я по-за речкой,
Как в мечтах витал, как в лавку
Заглянул за сальной свечкой.
И тогда торгаш поганый –
Что за горькое мгновенье! –
Завернул товар небрежно
В лучшее моё творенье.
От обиды, от досады
Стало холодно сердечку.
Господи! В мою поэму
Завернуть посмели свечку!
Я в ночи за ту поэму
Принимался раз за разом,
Я соизмерял хореи,
Словно меч, острил свой разум.
Каждой мысли и слезинке
Находил я по местечку.
И в создание такое
Завернули люди свечку!
Я окончил ту поэму,
Сам отнёс её в цензуру,
Сам нашёл книготорговца,
Сам же сверил корректуру.
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Так пополнил новым томом
Я свою библиотечку,
Но в бесценное творенье
Завернуть дерзнули свечку!
Хватит, кончилось терпенье,
Ни к чему теперь рыданья.
Смерть спасёт от сумасбродства,
Защитит от поруганья.
Прозвеню последней строчкой,
Да с перил высоких – в речку!
Как? В мой труд непревзойденный
Завернуть дерзнули свечку?
Напишу я в завещанье:
«Схороните в чистом поле,
Крест высокий водрузите,
Чтоб виднелся на раздолье.
А на том кресте высоком
Вырубите по словечку:
«В лучшее его творенье
Завернули люди свечку!»

ВЕСЕННИЙ ЗАПЕВ
Очень я люблю весну.
Только календарную;
Про неё хотя б одну
Сочиню да затяну
Песню популярную.
Политической весны
Лучше не касаться:
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Хлеба нет до новины,
Заморозки вновь сильны, –
Как от них спасаться?
Та весна, что в добрый час
Март приносит бурно,
Не утешит тёмных масс,
Но прелестна тем для нас,
Что вполне цензурна.
Да и кто б такой сумел
Потянуть к ответу
Тех, кто взял и просвистел:
«Вольный птичий хор запел,
Радуясь рассвету!»
Разве власть отдаст под суд,
Коль двором любимы
Песенки о том, как тут
Овцы дружно в степь идут,
Пастырем гонимы.
Да и что плохого в том,
Что не стало снега,
Что повеяло теплом,
Что раскрылся новый том
В Книге Человека...
Правда, есть там, как на грех,
Ложные идеи:
«Солнце равно греет всех».
Так уж «всех»? Ведь это – смех.
Нонсенс, в самом деле.
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Что ж, природе не даны
Наши циркуляры.
Муза, просим тишины!
А иначе – от весны
Мы дождемся кары.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ КОНЬ
Коль запрягают – у Коня
Не просят позволенья.
Но добрый Пан решил: «Меня
Коснулось обновленье».
Коня взнуздав, он шепотком
Спросил его: – Простите,
Поставить вас коренником
Иль пристяжным хотите?
Простые вожжи подцепить
Иль те, что подороже?
Кнут взять в ладонь иль, может быть,
Без рукавиц негоже?
Ему неблагодарный Конь,
Наверное, попался:
Заржал, аж лопнула супонь,
И искренне признался:
– Вопросы ваши для меня
Цимбалами звучали.
Вам до того б спросить Коня,
Пока не зануздали.
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Будь хоть из золота хомут –
Не меньше наши муки.
И обжигает всякий кнут,
Какой берёте в руки.
Я даже с шёлковым знаком!
И правды не скрываю,
Что лучше б ни коренником
Мне не ходить, ни с краю.

61

МИКОЛА ЧЕРНЯВСКИЙ
(1867–1946)
***
Был парнишкой – собирался
Он в Америку уплыть.
Став студентом – попытался
Белый свет преобразить.
Кончив университеты,
Получил высокий чин,
И пустил мечты вдоль Леты
В силу множества причин.
И поплыли упованья
На союз людских сердец,
Состраданье, ожиданье,
Пониманье, наконец.
И забвение настало:
Дом, погоны, важный вид,
И процент от капитала
В животе его бурчит.

ЖИНКА
Загуляет кум Гаврила –
Осерчает кум Данила,
И с начала разговора
У кумов готова ссора.
«Я ни капли не хвалюсь,
Но любого не боюсь!
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Ни попа, ни станового,
Ни тебя, ни домового! –
Расходился кум Гаврила. –
Да во мне такая сила!
Да такая смелость!..»
Вдруг
По окошку: стук да стук!
Створка тихо отворилась,
И в окошке появилась –
Ба! – Гаврилова жена.
Наступила тишина.
Смирно говорит Гаврила:
«Я пойду домой, Данила...»

УКРАЙНОФИЛ
Не в меру грузный и ленивый,
Словно чумацкий серый вол
Благообразный и счастливый
Украйнофил по жизни шёл.
Любил он знатно отобедать
И «Энеиду» славно знал.
Грозился истину поведать
Народу, да «нехай» не дал.
А ныне: вёрткий, суетливый,
Из нервов скроенный и жил,
Как заяц прыгает пугливый,
Сегодняшний украйнофил.
Он только «Вестник» и читает,
Программ с полсотни настрочил,
Где кровь ручьями проливает,
И всё – в портфеле схоронил.
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ЛЕСЯ УКРАИНКА
(1871–1913)
ПАН-НАРОДНИК
Чтоб простой народ, Ивашка,
потянулся к свету,
я надумал вам мужичью
издавать газету.
Очень уж междоусобно
всё, что политично;
мы без свары, без порухи
проживём отлично.
Пусть паны в премудрой Думе
головы ломают,
а мои статьи – в хозяйстве
людям помогают.
Растолкую вам, как вносят
в землю удобренья.
Что? Земли нет? Это – мелочь
местного значенья.
Расскажу, как мечут копны
в пору сенокоса.
Ах, косить вам негде?! Здесь мы
ставим знак вопроса.
Расскажу вам, как научно
выпасать скотину.
Пастбищ нет? Сие не портит
мирную картину.
Научу вас распиловке
строевого леса.
Нет уже у вас и леса?
А у нас до беса!
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Ну тогда возьмёмся с вами
осушать болото.
Как? Нет даже и болота?
No, to mniejszaо to*.
Надо, надо, дорогуши,
вам тянуться к свету.
Хоть сгорите, а купите
для себя газету!
_______________________
*Ну, это не так важно (польск.).

ПРАКТИЧНЫЙ ПАН
Я не боюсь бунтовщиков,
Жить с ними надо дружно.
Я звать не стану казаков,
Мне этого не нужно.
Придёт пшеницу забирать
Из хуторов голота,
Я выйду сам её встречать
И отворю ворота.
Бери, вези хоть на возах –
Ничто не сгинет втуне:
Мешочки на своих весах
Я взвесил накануне.
Такой товар как раз про вас,
Вы славно поживёте.
Но всё, что взяли, в добрый час
С процентами вернёте.
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Сам за деньгами не приду –
Не ростовщик-жидюга,
Таких помощничков найду –
Всё сделают для друга!
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МИКОЛА ВОРОНОЙ
(1871–1942)
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
И мне любовь светила!
Как солнышко весной,
Она в мой дом входила
Поговорить со мной.
От радости шалея,
Я с пламенем в крови
Спешил сказать скорее
О страсти и любви.
А что она скрывала
В душе, на самом дне, –
Об этом не сказала
Ни полсловечка мне.
Красавица, невеста!
Пришёл к ней как-то я:
Что скажешь наконец-то,
Касаточка моя?
Пришёл – и в страстном слове,
Исполненном тоски,
Признался ей в любови
До гробовой доски.
Она мне отвечала:
«Порыв понятен ваш.
Про страсти я слыхала,
Но это всё – мираж!
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И заикаться лишне
Про честь или про месть.
А есть у вас жилище?
А капиталы есть?»
И на московском слове
Икнулось госпоже.
Её на «рiднiймовi!»
Не убедишь уже.
Откуда – капиталы,
Богатое жильё?
Душа затрепетала:
«Ах, горюшко моё!»
Она сказала: – Бедный! –
На вид взглянувши мой. –
Вы от болезни бледный,
От голода худой.
Плешина на затылке –
На вас глядеть-то страх.
К тому ж ещё и дырки
На стертых рукавах.
Вы ж не мудрец афинский,
Что в бочке ел и спал...
– Поэт я украинский!–
Ей тихо отвечал.
Ещё сказал сквозь слёзы:
– Да что мне – воровать?!
Поэзии и прозы
Никак не спаровать.
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МОЛОДОЙ ПАТРИОТ
Предо мною, как живой, –
Милый, искренний, сердечный
Патриот наш молодой,
Малодушный и беспечный.
Тип культурный казака,
Он на диспутах бывает,
А как вжарит гопака –
Всё на свете забывает.
До обеда трезв на вид
И расскажет без изъяну
Весь Шевченков «Заповiт»
И своё припомнит спьяну.
«Рiднумову» любит – страх!
Но, держа себя по-свински,
Разглагольствует в шинках –
Только в них – по-украински.
Развлекая молодиц,
Он распишет и покажет
Все-то прелести столиц
И на практике докажет:
Обещая, что в веках
Свою родину прославит,
Он с ребёнком на руках
Не одну из них оставит.
На селе в пасхальный час
Он упьётся с «меньшим братом».
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И зовут его у нас
В умных книгах – демократом.
О, он истый демократ.
Зачастую ходит праздным
И в носу – вот супостат! –
Ковыряет пальцем грязным.
Пусть он будет пуст в душе,
Пусть он будет идиотом, –
Он успел прослыть уже
Украинским патриотом.
Пусть наступит правый час –
Не сметёт его лавина;
Патриоты есть у нас,
«Ще не вмерлаУкраїна!»

МОЛИТВА
Спаси нас, боже, от темниц,
От критиков дипломатичных,
От патриотов архаичных,
Спаси от грома всех столиц
И... от объятий истеричных
Сорокалетних молодиц!
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АГАТАНГЕЛ КРЫМСКИЙ
(1871–1941)
НОЧЬ. НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ-СУФИЕМ
Книжку суфия-аскета,
Превеликого поэта,
Я читал остаток ночи,
И мои прозрели очи.
Я воскликнул:
«Друг мой дальний,
Мой страдалец идеальный,
Счастлив был тот человек,
С кем ты прожил целый век!»
Боже, только я воскликнул,
Как дверной засов проскрипнул,
Появился дервиш в хате
В сальном латаном халате,
На ногах его онучи –
И грязнючи, и смердючи –
Источали запашок,
Продиравший до кишок.
Покачал он головою,
Молвил: «Буду жить с тобою.
Будем вместе есть и спать,
Буду зорко наблюдать –
Что ты пишешь, что читаешь,
С кем когда и где бываешь...
Твой я буду судия –
Станешь суфием, как я...»
Голос хриплый, деспотичный,
Внешний вид – неэстетичный.
Хоть душа его вельможна –
Жить с ним просто невозможно.
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Я сказал тому аскету:
«Жить с тобой охоты нету.
Идеалом лучше будь,
А тропу ко мне забудь!»
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АЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
(1878–1944)

СКОРОХОД
Лишь известие явилось,
Что Америка открылась
Без тропинок, без дорог,
Что Колумб там царь и бог,
Сразу же решил народ –
Пусть бежит наш скороход.
Пусть он отдыха не знает,
Пусть Колумба поздравляет,
Пусть расстелется, как дым,
Заведёт торговлю с ним,
Привезёт людей, сукна
(В те поры была война}.
И, не мешкая ни часа,
Тот в Америку помчался.
Не прошло и триста лет –
Он из Вены шлёт привет,
Пишет: жив, мол, и здоров,
Обретя покой и кров.
От записки дипломата –
Словно ахнула граната –
Целый край засуетился.
Словно в дурнях очутился.
И решил тогда народ:
Плохо шутит скороход.
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«Объявился?! Вражья сила!
Захотелось жить красиво?!
Растаковский скороход?! –
Возмущается народ. –
Вот воротишься назад –
Станешь сам тому не рад».
Сгнили косточки Колумба,
А посланец, словно тумба,
Ни туды и ни сюды.
Мол, боюсь морской воды:
За свою лихую дурь
Я погибну среди бурь.
Век прошёл иль половина –
Вдруг писулька из Берлина.
Пишет он, что жив, здоров,
Что обрел покой и кров,
Что кончаются в пути
Деньги, господи прости.
А народ наш был горячим.
«Гей! – кричит. – В Литву назначим!
Ступишь шаг и станешь там,
Что тогда ты скажешь нам?»
Прехитрющий был народ.
В путь пустился скороход.
В путь пустился... И лет двести –
Ни молвы о нём, ни вести.
Но в воскресный день, в обед
Из Стокгольма шлёт привет.
Пишет он, что жив, здоров,
Что обрёл покой и кров...
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***
Вслед за свадебным весельем
Мы потешимся похмельем.
Всех на чарочку зову!
Что там будет – я не знаю,
А сегодня погуляю,
Поживу!
Тот на спину взял Гарпину,
Тот закутался в ряднину,
Тот в кожух...
Выбирай себе подружку
Да гуляй на всю катушку,
Во весь дух.
И пошло... Да руки в боки,
Трынцы-брынцы, перескоки, –
Аж гудит!
Стонут бубны, закоблуки,
А Микола встал на руки
И стоит.
Клим бормочет отходную,
Гриц цыганам мать родную
Продаёт.
Тот в отца вцепился: «Тату!»
Тащит и лихому кату
Выдаёт.
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А детина прибегает:
«Люди, хатонька пылает
И загон!»
Музыканты: чики, чики;
Туку, туку, черевики,
Перезвон!
А в европах нынче бденье:
«И откуда приведенья
Здесь взялись?»
Перебились, прослезились,
От отчаянья сказились,
Запились.
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КОГДА ПОЮТ ГОРЫ
Поэзия многоголосого
российского Кавказа

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ
(1869-1937)
Пер. с лезгинского
СОЛОВЕЙ
Счел яблоню среди кустов
Своим владеньем соловей.
Ты петь без устали готов
В саду весеннем, соловей.
Держась высокого ствола,
Забыв насущные дела,
Ты сторонишься ремесла
С предубежденьем, соловей.
Ты щегольнуть в такую ночь
Перед людьми всегда не прочь
Но кто бы смог тебе помочь
В саду осеннем, соловей?
Нет, ты держался молодцом,
И, смертным пуганный концом,
Ты не метнулся беглецом
В рай за спасеньем, соловей.
Благословенным был азгар,
Был теплым хиб и чиш – не яр,
И получил ты песню в дар
Со вдохновеньем, соловей.
Храни себя в своем пути,
В листву от ястреба лети.
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Тебя не в силах я спасти
Предупрежденьем, соловей.
Напрасны будут крик и жест,
В лесах укромных много мест.
Не рассыпайся ты окрест
Беспечным пеньем, соловей.
Вновь одиноко ты сидишь,
За птичьей парочкой следишь.
Но никого не удивишь
Самозабвеньем, соловей.
Вновь за туманами весна
Не Сулейману ли видна?
Храни себя! Идет она
Моим селеньем, соловей.
				
1900

БОГАЧИ-ЧИНОВНИКИ
Ваш нюх и жадность на рубли
Уже давно оглаской стали.
И бедняки моей земли
К вам подходить с опаской стали.
Вы злы, как псы. Во всем права
Людская со слезой молва,
Что «утро доброе» слова
Насмешкою и сказкой стали.
И на привычное «салам» «Зы-дра-стуй», - с горем пополам
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Теперь цедить сквозь зубы нам
Вы с важностью дурацкой стали.
И вместо «гюр» сказав «мука»,
Вы требуете «ма-ла-ка»,
Не веря, что для бедняка
Они давно побаской стали.
Не человек уже – «погон»
Берет не плату, а «прогон»,
И зуботычины вдогон
Уже обычной «встряской» стали.
Привыкли взятки вы стеречь,
А позолота лбов и плеч,
Чужая в искаженье речь
Для вас двуличной маской стали.
И вот подумал Сулейман:
За «просвещенный» свой обман
Держаться вы, как за карман,
Пред близкою развязкой стали.
				
1913-1914

СЕМНАДЦАТЬ АУЛОВ
МОЕЙ КЮРЫ
Гори огнем, Ханжал-Кала!
Голодной птице в том краю,
Где нет для нищего угла,
Не поживиться в том краю!
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На берегу другом – Мамрач,
Он на корню гниет, хоть плачь.
Где царствует комар-палач –
Недуг гнездится в том краю!
И Целегюн – клубок греха:
Вам первый встречный скажет «тха»
И вдруг похлеще петуха
Распетушится в том краю!
А в Махмудкенте каждый двор
Стеречь от вора взялся вор.
Какой забор! Какой запор!
Не дом – темница в том краю!
В Сальяне – просто чудеса! –
С гор аульчане в полчаса
Повырубили все леса.
Вот что творится в том краю!
А Барбакент!.. Я отродясь
Не видывал такую грязь.
Кабан себе и царь, и князь,
Как говорится, в том краю!
В Испике гонор у глупца:
Он ради красного словца
Наговорить и на отца
Не постыдится в том краю!
Царах… Над пропастью – тропа.
Скользит неверная стопа.
Не удивительно – сглупа
И расшибиться в том краю!
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В Уллу-Гатаге пресен спор,
Не интересен разговор
Без пересудов, сплетен, ссор;
И ложь змеится в том краю!
Вот Ашага-Картас – само
Гнездовье зла, на нем клеймо:
Мужчина впряг жену в ярмо –
И не стыдится – в том краю!
Вот Касумкент встает вдали,
В базарной толчее, в пыли,
Мусоля потные рубли.
Как алчны лица в том краю!
Ох, зря чираг я свой задул –
Над Ашага-Арагом гул,
Шум-гам и крики: «Караул!»
Грабеж вершится в том краю!
Овчинным запахом папах
Весь Аликент насквозь пропах.
Все шьют и порют впопыхах.
Есть чем гордиться в том краю!
И Саидкент не безголов,
Но сколько я не тратил слов –
Ничто не стоило в ослов
Всем превратиться в том краю!
Но Алкадар меж ними есть.
Хвала, скажу, ему и честь! –
Смогли за книги дети сесть,
Смогли учиться в том краю!
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Куркент… Ни слова в простоте!
Всяк пустозвонной красоте,
Витиеватой красоте
Привык молиться в том краю!
Готов и Сталь встречать гостей.
В семье – по дюжине детей.
Неплохо б мыслям без затей
С нуждой ужиться в том краю!
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ВОРОНА СКАЖЕТСЯ ОРЛОМ
Иной с повадкою осла,
Влачит свой воз – и горя мало,
Но лишь ослабнут удила –
Прет под откос – и горя мало.
Самур далеко? Не беда,
Закинет в лужу невода,
А до того, что здесь вода –
Сплошной навоз – и горя мало.
Неистребимы дураки –
И спорить с ними не с руки.
«Отброс», - толкуют мужики,
А он: «Овес!» - и горя мало.
К благополучию привык,
Но потревожили… И вмиг
Запоры, как свирепый бык,
В щепу разнес! – и горя мало.
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Он говорит: «Люблю меды!
Подай вина, а не воды!»
Но сам сварил ведро бурды,
Схлебал, как пес, - и горя мало.
Кто там весам или часам
Дивится, словно чудесам? –
Поднимет на смех. А что сам
Простоволос – и горя мало.
Взмахнув крылом, как помелом,
Ворона скажется орлом.
Обжора в блюдо за столом
Уткнет свой нос – и горя мало.
Не отличит иной мудрец:
Где мерин ржет, где жеребец,
Но вывернется наконец:
«Пустой вопрос!» - и горя мало.
Вновь, Сулейман, наводят тень
Сырые тучи на плетень,
Но кто сказал, что новый день
Пройдет без гроз, что горя мало?
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СВОБОДА – СЧАСТЬЕ
Свобода – счастье для народа,
Она явилась – как тут быть?
И все волнуются у входа:
«Скажи на милость, как тут быть?»
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Свобода… Но сомненьем веским
Неужто поделиться не с кем:
Не схожа ли с седлом черкесским –
Седло свалилось – как тут быть?
Сорока стала «куропаткой»,
Гадюка – «курицей хохлаткой»,
А правда в речи вашей сладкой
Вся искривилась. Как тут быть?
Вы тьму назвали «ясным светом»,
Вино прогорклое – «шербетом»,
Пустой трезвон – «святым обетом».
Иль мне приснилось? Как тут быть?
Когда б зерно такой свободы
Упало в наши огороды,
И ни намека бы на всходы
Не появилось – как тут быть?
И что за блюдо лихолетью
Вы испекли, глумясь над снедью?
Свобода окисленной медью
Уже покрылась. Как тут быть?
Да вы смеетесь над народом!
«Не жизнь – бурдюк с духмяным медом,
Овечка с племенным приплодом!» Так говорилось. Как тут быть?
Ну что ж, за вашей говорильней
Значенье слова все бессильней,
А вам все краше, все умильней
Его бескрылость. Как тут быть?
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Звалась свобода и «халвою»,
И «раем», и «водой живою»,
А если б мертвою водою
Оборотилась – как тут быть?
Вот, скажут, Сулейман обидел
Того, кого в глаза не видел,
Но я от сердца ненавидел –
И мне простилось – как тут быть?
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КЮРА – ПРЕМУДРОСТИ МАЙДАН
Кюрабазарная для вас –
Премудрости майдан и прочее;
Не шелк берете, не атлас,
А ятаган, наган и прочее.
Вы – молодцы из молодцов,
Сыны, достойные отцов,
Трясли вы раньше тех глупцов,
Кто при деньгах, кто пьян и прочее.
И вскоре татские стада
Лишили храбрецов стыда.
Не разбирались вы тогда:
Где тат, а где баран и прочее.
Как трудно вам и не с руки
Таскать на спинах тюфяки
И набивать тряпьем тюки,
Грузить казан, и чан, и прочее.
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Грабеж с резнею заодно.
Где кровь невинных, где вино? –
Теперь уже не все ль равно,
Когда вокруг туман и прочее.
Не опускаясь до хулы,
Я говорю: «Как вы смелы!
Меж вас достоин повалы
Кюзгюн, а не сапсан и прочие.
Вы убивали ни за грош,
Но суеверны стали сплошь:
Вас обратить способен в дрожь
Любой духовный сан и прочее.
Вам из чужого очага
Урвать бы кус от пирога,
Но лишь завидели врага –
Забились под диван и прочее.
Пес шелудивый под кустом
Взмахнул нечаянно хвостом –
Уже осиновым листом
Трепещет атаман и прочие.
Из ваших слышится дворов
Мычание чужих коров,
И пьяный смех: «Теперь воров
Не судят за обман и прочее!..»
В сморившем вас глубоком сне
Вы молитесь тугой мошне,
И благодушны вы вполне,
Когда набит карман и прочее.
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«Известно испокон веков:
К т о натравить на бедняков
Таких способен дураков!» Сказал и Сулейман, и прочие.
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КАК БЕЗАЛАБЕРНА КЮРА!
Не ждут козленка от борзой,
Щенка кормить коза не станет,
Хоть отстегай ее лозой –
Помощницей лоза не станет.
Вздыхает просвещенный люд:
«Верблюда сгорбил тяжкий труд!»
Но сколь ни исхудал верблюд,
Он меньше, чем лиса не станет.
Не величают правдой ложь,
Воды в сети не принесешь,
Польешь сушняк, иль не польешь –
Расти под небеса не станет.
Помоешь черных кобелей –
Им все равно не стать белей.
И сколько кошку не жалей,
Она вернее пса не станет.
Как жить голодным в недород?
Как быть, когда забит народ?
Тучней в неурожайный год
Ржаная полоса не станет.
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Как безалаберна Кюра!
Шагнешь – то пропасть, то гора.
От нудных песен комара
Слон убегать в леса не станет.
Речами сладкими злодей
Опутал по рукам людей.
Но в зной желаннее дождей
Вчерашняя роса не станет.
Жиреет предержащий власть,
От пуза ест и дремлет всласть,
Все так, но смертная напасть
Смотреть на телеса не станет.
Перед хозяином ослов,
Но не ума и честных слов,
Смерть, разбирая свой улов,
Пускаться в словеса не станет.
Когда сказал о нем Лукман:
«Не человек он, а хайван»,
Надеяться и Сулейман
Уже на чудеса не станет.
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КАК ВРАЗУМИТЬ ЛЮДЕЙ НАМЕКОМ
Один, не завалив верблюда,
За нож схватиться норовит.
Другой – куском невесть откуда
Не подавиться норовит.
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Не отличит парчи от шелка,
А сам, не размышляя долго,
В дела купеческого толка
Вовсю пуститься норовит.
Повадкой схожий с псом паршивым –
Лжет, но зовет себя правдивым,
Перед народом терпеливым
Святым явиться норовит.
Да сгинь ты, подлый пес, покуда
Язык твой не наделал худа.
Стервятник от честного люда
Всегда укрыться норовит.
Слова красны, но что в них толку,
Когда в делах подобен волку.
Слепец, но нитку вдеть в иголку
Такая птица норовит.
И в настроенье слишком рьяном
Сравниться хочет с пахливаном,
И по канату над майданом
Он в пляс пуститься норовит.
На небеса – кто побогаче –
Ползут по лестнице удачи,
Всяк в райских кущах, не иначе,
Определиться норовит.
Другой – души в себе не чает:
Хоть ни аза не различает –
Все веским словом отмечает,
В речах излиться норовит.
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Еще скажу вам по секрету,
Что Сулейман под песню эту
По собственному же совету
Остепениться норовит.
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ПРОХОДИМЕЦ
У проходимца ханский норов –
Терпеть людей простых не может,
Но отличить айву, как боров,
От желудей простых не может.
И с теми, кто позвал к обеду,
Ведет он льстивую беседу,
А беззащитному соседу
Не садануть под дых не может.
Власть предержащие за пиром
Его прозвали «ювелиром»:
Он отличить в прозренье сиром
Медяк от золотых не может.
Но не понять ему издевки.
И проходимец в джигитовке
Осла взнуздал не без сноровки,
А скакунов лихих – не может.
Вот что в краю моем бывает.
Пройдох у нас не убывает.
Не Сулейман ли призывает
Познать себя самих – кто может.
				
1919
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СТАРОМУ МИРУ
Отживший мир, чтоб ты воскрес –
Бедняк наверняка не ждёт.
Добра или других чудес
Никто от кулака не ждёт.
Ступени прошлых лет в пыли.
Никто за длинные рубли
Из трёхсотлетней конопли
Атласы и шелка не ткёт.
Ты наломал довольно дров,
Но оказался нездоров.
Никто от яловых коров
Парного молока не пьёт.
Ты мёртв - и нет других кручин
У кулаков и у купчин.
А из гнилых твоих овчин
Папах никто пока не шьёт.
И не твои ль поводыри
Нас завели на пустыри?
Тот счастлив, что ни говори,
Кто горб на чужака не гнёт.
Подумал Сулейман-шаир:
Не из досужих мы задир,
Но и пощады старый мир
Пускай от бедняка не ждёт!
				
1920
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ПУСТЬ НЕ ВКРАДЕТСЯ
В СЕРДЦЕ СОМНЕНИЕ
Гори, сомнение, огнем! –
Иначе люди спать не станут,
И горести, что были днем,
Ночами забывать не станут.
Когда сомнение берет –
Сухая ложка рот дерет,
Но даже самый спелый плод
Опасливые рвать не станут.
В сомненье даже не враги
Сожмут в кармане кулаки,
Они мозолистой руки
Друг другу подавать не станут.
С родней поссоришься – тогда
Раздумий горестных стада
Уйдут подальше от стыда,
И дома узнавать не станут.
И горьким будет сладкий кус,
Вода - прогорклою на вкус,
И спуску самый подлый трус
И вор тебе давать не станут.
Подрежут крылья ли мечте,
Сразят ли влет на высоте, Ты слово скажешь в простоте,
Но люди понимать не станут.
С лихвою горя ты хлебнешь.
Хотя и на последний грош
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Ты шкуры в Астрахань свезешь –
Их за бесценок брать не станут.
Немало видел я чудес.
Но тех, кого попутал бес,
Завлек сомненьем в темный лес, И брать вспоминать не станут.
Эй, Сулейман, стезя пряма,
Так будь хозяином ума, И не сомнения, ни тьма
Тебя в плену держать не станут!
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ОДЕРЖИМОМУ САМОМНЕНИЕМ
Что в слепом и чванном раже
Дураком не скажется,
То в могильном мраке даже
Светляком не кажется.
Как доволен ты собою
И своей «мужской судьбою»!
Но дерюга над арбою
Чердаком не кажется.
Для какого интереса
Ты в больших друзьях у беса?
Из тщеславия повеса
С ним знаком, мне кажется.
Не подергивай плечами,
Не шуми ты за речами –
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Их зловоние лучами
Над цветком не кажется.
Ты болтливым стал, как сваха;
Лжешь без робости и страха.
На спесивом и папаха
Не платком ли кажется?
Дождевой под ветром лужи
Ты в своем волненье уже.
Для таких и лужа в стуже
Ледником окажется.
Преклонения народа
Требует твоя порода.
Только дурь такого рода
Ни на ком не скажется.
Ты других толкаешь локтем,
Нос суешь в бочонок с дегтем;
Нос твой не орлиным когтем –
Хоботком лишь кажется.
И скажу я напоследок,
Что такой порок не редок:
Двое вас – твой чванный предок
Ишаком мне кажется.
Я людей не тешу сказкой,
Но понять тебя побаской
Если и захочет Стальский –
Чудаком окажется.
				
1922
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МАТЕРИ
Неказиста наша школа
Только лишь снаружи, мама.
Высветит ученье скоро
И девичьи души, мама.
Мальчуган соседский мчится,
В двери школьные стучится…
Отпусти меня учиться!
Ты ж дверей не глуше, мама.
Я забросила игрушки,
Пусть играют в них подружки.
По ночам мои подушки
Горьких слез не суше, мама.
Но возьму я книжку в руки –
Не найдется место скуке.
Я премудрые науки
Знать хочу не вчуже, мама.
Я живу одной надеждой –
Не остаться бы невеждой.
Прочь со свадебной одеждой,
Не толкуй о муже, мама!
Дяди Сулеймана строчки
Я прочту тебе до точки.
Ты своей любимой дочке
Хочешь сделать хуже, мама.
				
1930
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ЮНОША И ДЕВУШКА
Юноша
Ты – земляничный стебелек
Среди подруг, алагюзли.
В разлуке я б прожить не смог
Без горьких мук, алагюзли.
Девушка
Я за тобой без лишних слов
Пойду в огонь, алагюзли;
Лишь времени заслать сватов
Не проворонь, алагюзли.
Юноша
А не отдаст тебя родня –
Я сна лишусь, алагюзли.
Пока не выйдешь за меня,
Не улыбнусь, алагюзли.
Девушка
Да обойдет тебя беда
Сто раз на дню, алагюзли.
Я два гранатовых плода
В саду храню, алагюзли.
Юноша
Ты очень зорко стережешь
Свои сады, алагюзли;
И мне отведать не даешь
Свои плоды, алагюзли.
Девушка
Никто из нас не виноват,
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Порукой – честь, алагюзли:
Пока не вызреет гранат,
Его не съесть, алагюзли.
Юноша
У Сулеймана в песне есть
Такой конец, алагюзли:
«Пусть зятя встретит завтра тесть –
Он твой отец, алагюзли!»
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КЮРИНСКОМУ РАЙОНУ
Товарищи, район Кюринский
У нас отсталым остается.
Так что ж выходит: по старинке
Молиться скалам остается?
Растут и крепнут год от года
Районы – детища народа,
Кюринский лишь от недорода
Ребенком малым остается.

Мы в лучшее привыкли верить,
И нас уже не разуверить.
Так что ж – дороги наши мерить
По меркам старым остается?
Я, словно хворост, в одночасье
Сгораю, ратуя за счастье,
Но общее в делах участье
Все захудалым остается.
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Теперь у нас колхозы в силе,
Вы у соседей бы спросили, Любой кулак по всей России
Теперь беспалым остается.
И свирепеют одиночки –
И богачи, и их сыночки
Ждут не дождутся темной ночки –
Шакал шакалом остается.
Прикинь, бедняга беспорточный, Не прав ли Стальский, в слове точный,
Что труд, устоем дружбы прочный,
Всему началом остается.
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ХВАЛА ТЕБЕ,
РОДНОЙ КОЛХОЗ!
Хвала тебе, родной колхоз,
В трудах ты именитым стал!
Не на подворье ханском рос,
А ныне родовитым стал.
В твою семью для бедняка
Была дорога нелегка,
Но дума тем его крепка,
Что верный путь открытым стал.
Напрасно силятся враги
Припомнить старые долги.
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Не затуманишь нам мозги –
Народ не столь забитым стал.
Теперь кулацкие слова
Бывают слаще, чем халва,
Но эта речь тому нова,
Кто дураком набитым стал.
У мироеда испокон
Для бедняка один закон:
Загнать, как скот, его в загон,
Чтобы не больно сытым стал.
Один закон, один исход:
Кулак хотел, чтоб в этот год
В колхозе нашем каждый плод
Морозами побитый стал.
Не по злодейской ли вине
Хлеба созревшие в огне?
И враг опаснее вдвойне
С тех самых пор, как скрытым стал.
Но рано празднует злодей
Успех полуночных затей –
Теперь уже для всех людей
Он гадом ядовитым стал.
Тут слово Сулейман берет:
И бек, и хан, и весь их род
От злости лопнут, что народ
В победах знаменитым стал!
				
1933
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ЛОДЫРЬ
Если с горем пополам
Стал трудиться – прочь с дороги!
Стал с прохладцею к делам
Относиться – прочь с дороги!
Кто других учить охоч,
В ступе воду потолочь,
Сам же день-деньской и ночь
Веселится – прочь с дороги!
В самомнении таком
Спутать буйвола с быком,
Серебро с железняком
Не стыдится – прочь с дороги!
В словесах ученый муж
Изгибается, как уж,
И нести сплошную чушь
Не боится – прочь с дороги!
Раньше лодыря на день
Родилась его же лень.
Кто спешит с обеда в тень
Завалиться – прочь с дороги!
И «советчику» тому
Да воздастся по уму –
Сулейман, скажи ему,
Как проспится: прочь с дороги!
				
1933
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ВЕСЕННИЙ СЕВ
«Готовьте пашни к посевной, Торопит нас весна, - готовьте.
И все машины до одной
С рассвета до темна готовьте».
Весной, как говорится, друг,
Не выпускай вожжей из рук;
Готовьте сеялки и плуг,
И борона нужна – готовьте.
Готовьте, пахарь и плугарь,
Земли поболее, чем встарь:
Корчуйте выжженую гарь –
Нам целина нужна – готовьте.
Ступая утром за порог,
Мы новых держимся дорог.
Чтобы зерно прозябло в срок,
К посеву семена готовьте.
Готовьте загодя всегда
Все для ударного труда, Чтобы под плугом борозда
Звенела, как струна, - готовьте.
Пусть день сегодня голубой,
Себя готовьте, как на бой
С ненастьем, засухой любой,
Пусть нынче не война, - готовьте.
Пусть непогода, как судьба,
В своей немилости слепа, 102

Далекой осени хлеба
Сейчас, не зная сна, готовьте.
«Сталь-Сулейман, - спросил народ, Мы с хлебом будем в этот год?»
Ответ достойный наперед
В трудах, как вся страна, готовьте!
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БОЛТУН
Вдвойне глупей любой глупец,
Когда хвастливо говорит,
Забыв начало под конец,
Велеречиво говорит.
Где собирается народ –
Болтун скорей туда идет.
И все, что в голову взбредет,
Он торопливо говорит.
В нелепом споре с дураком
Он лихо чешет языком,
При этом думает тайком,
Что он красиво говорит.
Язык – известно – без костей.
Болтун, позвав к себе гостей,
На стол не выставит сластей –
Без перерыва говорит.
Не отличит – где свет, где тьма,
Не знает счета и письма,
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Но, как ученый муж, весьма
Многоречиво говорит.
За эти строки он вполне
Сказать «спасибо» может мне,
Ведь Сулейман о болтуне
Еще учтиво говорит.
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ПЕРВОЕ МАЯ
Под первомайским чистым небом
Займется утренний рассвет,
И первый луч повергнет в небыль
И гнет, и стужу прошлых лет.
Уходят зимы с холодами,
И соловьи по-над садами
В напевах новыми ладами
Меня напутствуют вослед.
Я благодарен каждой птахе
За то, что отступили страхи
И что живем, как в Сейрангахе,
И я, и добрый мой сосед.
Когда в минуты заревые
Сердца оттаяли впервые,
Я полюбил цветы живые,
Предпочитая красный цвет.
И новый день нас одаряет –
Ключи от счастья доверяет.
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И наши горы озаряет
Звезды кремлевской ясный свет.
Все отмечая обновленьем,
Весна идет моим селеньем;
И поздравляет с днем весенним
Своих товарищей поэт!
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НАША СИЛА
Одна шестая часть земли,
Не меньше, говорят, - у нас.
Вблизи столицы и вдали
Она цветет, как сад, у нас.
Растут и крепнут города:
Баку, Тифлис, Алма-Ата,
Но будут первыми всегда
Москва и Ленинград у нас.
Сто языков моей страны
Единой верою сильны:
Когда слова твои верны –
Они слышней стократ у нас.
Врагов своих не пощадим,
Друзей в обиду не дадим;
Нам мирный труд необходим –
Таков на вещи взгляд у нас.
У нас свобода на века
Освободила бедняка,
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Рабочему наверняка
Любой крестьянин – брат у нас.
Мы над землей зажгли чираг,
Его задуть захочет враг –
Тогда на самый смелый шаг
Способны все подряд у нас.
Мы любим красные цветы,
Мы строим крепкие мосты
И ставим зоркие посты –
Дозорные не спят у нас.
И Стальский вновь бы повторил:
Октябрь всю землю озарил, Слова, что Ленин говорил,
Звучали как набат у нас.
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КОЛХОЗНИЦА ИНДЖИХАН
С отмашкою заносит серп
Рука, привычная к труду.
Сраженье видел я за хлеб,
Я видел женщину в страду.
Одной сноровки мало, чтоб
Поставить в поле хлебный сноп,
Когда усталость валит с ног
Тебя в осеннюю страду.
Ударный труд ее таков,
Что, связанные из валков,
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Похожи на больших телков
Снопы в горячую страду.
По обе стороны тропы
Встают пшеничные снопы,
Когда ложатся под серпы
Хлеба в бессонную страду.
Инджиханум, тобою в срок
Весь урожай свезен на ток
И в закрома засыпан впрок,
И ты закончила страду.
По золотому сентябрю
Я выходил встречать зарю,
И на рассвете, говорю,
Я видел женщину в страду.
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***
Недавней наглости при встрече
У недругов отныне нет –
Как скот, лишились дара речи,
Но проку в той скотине нет.
А на словах они за пиром
«Подлунным заправляли миром».
Но свинских шей, заплывших жиром,
Теперь у них в помине нет.
Забыты прежние порядки:
Никто не преподносит взятки,
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Дела базарные в упадке,
И пользы в прошлом чине нет.
Да и по этой же причине
Нет места маске и личине,
Высокомерья и гордыни
В недавнем «господине» нет.
Когда не стали верить люди
Поповским россказням о «чуде» Нужды в коране и талмуде,
В мулле или раввине нет.
Никто спины не гнет в поклонах,
Не ищет благости в канонах, Из тех источников соленых
Воды у нас в кувшине нет.
Эй, Сулейман, враги жестоки,
Но горы в заревые сроки
Яснеют нынче на востоке,
И мрака на вершине нет!
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КОГДА КУЛАКИ
ПОДОЖГЛИ КОЛХОЗНОЕ
СЕНО
Ты жжешь колхозные стога,
Да пропади ты пропадом!
Опасней нет у нас врага,
Да пропади ты пропадом!
Ты травишь добрые корма,
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Опустошаешь закрома,
Чтобы голодная зима
Свела колхозников с ума,
Да пропади ты пропадом!
И наше дело ты всерьез
Пустить задумал под откос.
Но крепнет, крепнет наш колхоз!
И ты бессилен, подлый пес,
Да пропади ты пропадом!
Не стой, поганец, на пути,
Пока не поздно, прекрати
Паршивой шкурою трясти –
Заразу в новый дом нести, Да пропади ты пропадом!
Подумал ты, что не впервой
Пришлось схлестнуться с голытьбой,
Что с рук сойдет поступок твой,
Но думал ты не головой,
Да пропади ты пропадом!
Пусть не видать кругом ни зги,
Мы знаем, что идут враги, У них скрипучи сапоги.
Слышны в ночи твои шаги,
Да пропади ты пропадом!
И больно Стальскому вздохнуть,
И возглас разрывает грудь:
Поганый пес, на старый путь
Тебе народ не повернуть,
Да пропади ты пропадом!
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УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
Под утро мало в небе звезд,
Но загорается денница;
Не покидает звездный пост
И не свергается денница.
Сквозь утренний туман сырой
Она восходит над горой.
Быть ярче всех ночной порой
Остерегается денница.
Она горит назло врагам
И дарит свет земным лугам.
С утра, подобно очагам,
Вновь занимается денница.
Когда подступит боль в ночи,
Когда бессильны все врачи, Блеснут желанные лучи –
Ко мне склоняется денница.
На протяженье многих лет
Свой ясный источает свет,
Которого целебней нет,
И тьмы чуждается денница.
Наступит трудная пора –
И, словно добрая сестра,
Благословить на путь с утра
Меня старается денница.
С высот своих не свысока
Она глядит на бедняка.
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Тому особенно близка,
Кто в ней нуждается, денница.
Когда поэты от сохи,
Как Стальский, сядут за стихи, Поют на зорях петухи,
И загорается денница!
				
1937
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ДЖЕМАЛДИН ЯНДИЕВ
(1919-1979)

УХОДЯТ ГОДЫ
Звездами падучими
Отлетят года…
Под моими тучами
Зреют холода.
Иней осыпается
На мои виски,
Нет, не время маяться
От ночной тоски!
Мысли под метелями
Чище и белей.
Дни считать неделями
Стало мне милей.
Я сумею тропками
На большак свернуть,
Песнями короткими
Свой измерить путь.
Слово без усталости
Подниму в полет.
Не узнав о старости
Сердце подпоет.
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НЕ СЧИТАЙТЕ, ДРУЗЬЯ!...
Не считайте, друзья, не считайте,
Откровенно я вам говорю,
Что подобно взлетевшей с дерева стайке,
Песни сами встречают зарю.
Пораскинув умом и увидев глазами
Уходящие вдаль и грядущие дни,
Наши песни своими поют голосами,
Если только под сердцем прижились они.
Лишь тогда запоют они звонко и тонко,
И с зарей на подъем будут песни легки,
Если слово свое ты сумел, как ребенка,
Уложить в колыбель полуночной строки.
Не считайте, друзья, не считайте,
Откровенно я вам говорю,
Что подобно взлетевшей с дерева стайке,
Песни сами встречают зарю.

ЕСЛИ БЫ
Если бы за зрелыми годами
Молодость пришла, Нас бы за морями, за горами
Старость не нашла.
Жаль, что все наоборот бывает,
Все наоборот.
Молодость про нас позабывает,
Не найти ворот.
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Не найдя моих, не постучится:
«Где же ты, ответь?!»
Ну, а если все-таки случится
Мне помолодеть?
Я скажу: «Не зря ли постучала,
Позвала с собой?»
Я хочу пути пройти сначала
Со своей судьбой.
Со своей бедовой и нелегкой,
Со своей родной.
Со своею близкой и далекой,
Только с ней одной.
Может быть, и прожил с большим
Толком,
Меньше б видел бед,
Помня, что крадется старость волком
За ягненком вслед.

***
Что поделать с думами –
Золотыми пчелами –
Иногда угрюмыми,
Иногда веселыми?
И порой мне плачется,
И порой хохочется,
Пчелы в улей прячутся,
А моим не хочется.
114

Что поделать с думами,
Где найти спасение?
Поскорей бы дунули
Ветерки весенние.
Чтобы солнце пламенно
На вопрос ответило.
Чтобы ласка мамина
Вновь меня приветила.
Вот и зерна звездные
Отразила лужица.
Надо мной лишь разные
Думы роем кружатся.
Где ты, диво дивное,
Где ты, ласка мамина?
На виски с сединами
Думы давят каменно.
Долго ли мне маяться
Думами нездешними?
Вишни обнимаются
С ветерками вешними.
Думы в белой замяти,
Думы поседелые,
Сами вы не знаете, Что со мною сделали.

НЕ ЗАБЫВАЙ
Когда сырой землей
Смерть и тебя остудит,
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Пусть ненависти злой
В глазах твоих не будет.
Не смей в последний миг
Поддаться силе черной,
И не смотри на мир
С обидой неотмщенной.
Горел всю жизнь – гори,
Не исходил лишь чадом.
Творил добро – твори
Прощальным даже взглядом.
Прими своих гостей
В последний раз исправно.
Ты прожил для людей,
А значит - прожил славно.

СЕРДЦУ
Я говорил с тобою по ночам
О самом сокровенном
И не скрою, Подолгу я порой с тобой молчал,
Но это было
Редкою порою.
Ты, как плохой наездник,
Иногда
По бездорожью
Сквозь ненастье мчало.
Как ласковая мать,
Меня всегда
В конце пути
В объятья заключало.
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А то порой
Взбунтуешься в груди –
И тесно мне,
Когда тебе просторно.
Затихнешь ты –
Я вижу впереди
И тишь да гладь
На море после шторма.
В груди моей,
В отечестве моем
Ты бьешься,
Потому мы и живем.

СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ, СПОЙ
Народному артисту
УмаруДимаеву
К заветной песне путь
Находит и слепой.
Не дай душе уснуть,
Ты спой мне песню, спой.
Про давние года
Напомни вновь и вновь,
Про клятвы навсегда,
Про первую любовь.
Чтоб вновь в ночи зажглось
Окно по ворожбе,
Чтоб сердце вновь зашлось
От мысли о тебе.
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Напомни времена,
Когда рассвет встречал
В горах, - и не до сна
Мне было по ночам.
Звенели над горой
Крылатые мечты
И, как пчелиный рой,
Слетались на цветы.
Ты спой, я подпою,
Я нынче сам не свой.
Возьми гармонь свою
И спой ту песню, спой.

ЖЕНЕ
За вечный непокой,
За шаткие пути,
За то, что я такой,
Любимая, прости.
Порою я мешал
Полночной тишине,
Порою сна лишал,
И знал – простится мне.
Мы были б уже пар,
Скорбящих по судьбе,
Когда б, как к солнцу пар,
Тянулся я к тебе.
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ОБИДА
Дождь промозглый,
Дождь осенний
Вновь вступил в свои права,
И с мольбою о спасенье
В роще ухает сова.

Оттого ли так печально,
Оттого ли грустно мне,
Что любимую случайно
Я обидел по весне.
Но былое не забыто,
И прощенье не спасло:
Как легко прошла обида,
Как вернулась тяжело!

ДЛЯ НАС
Поговорить хотел с тобой,
Да не нашлося слов.
Я лишь вздохнул:
«Для нас с тобой
Был день подарен голубой
И полночь - не для снов».
Но не смогли мы оценить
Ни полночи, ни дня.
И что мы можем изменить,
Коль в слепоте начнем винить
Тебя или меня?
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Похожи на самообман
О канувшем мечты.
Не греет солнце
Сквозь туман
С осенней высоты.

***
Былого не избыть
Ни суетой, ни снами.
Я не могу забыть
Изведанного нами.
Становятся года
Мудрее и короче.
Нет, не были тогда
Нам мачехами ночи
И отчимами дни,
Нет, не были ошибкой.
Вернутся вдруг они,
Засветятся улыбкой, И время вспять течет
Стремительным потоком.
И вновь, и вновь влечет
К любви моей истокам.

ТИХАЯ НОЧЬ
Ласковый свет мой,
Любезный стихам,
Свет мой небесный!
Лунной дорогой
Спешат к женихам
Звезды-невесты.
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Сон вековой ли
В бурьяне зарыт,
Вещие клады?
Или смеются

ВЕСНА
Я вижу: из неведомого края
Весна знакомой поступью идет,
Как мать, из года в год благословляя,
Переводя меня из года в год.
И в солнечном оттаявшие круге,
Ручьи не замолкают и в ночи.
Напоминая пахарю о плуге,
Кричат нетерпеливые грачи.
И петухи покинули насесты,
И про весну по-своему кричат.
И вишенки оделись, как невесты,
А были не похожи на девчат.
Забылся день метельный,
День вчерашний,
И слуху нет о нем давным-давно.
И в землю,
Что сегодня стала пашней,
Вновь золотое падает зерно.
И вижу: из неведомого края
Весна знакомой поступью идет,
Как мать, из года в год благословляя,
Переводя меня из года в год.
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ОСЕНЬ
Земля поблекла, словно ветошь,
А воздух холоден и чист.
Уже ветра сквозят меж веток
И за листом срывают лист.
И по утрам пророчат стужу
Заиндевелые поля,
Как будто выстудила душу
Во мгле блуждавшая земля.
И горы грустной вереницей
Следят полет последних птиц.
Взлететь готовые за птицей
В ночное небо без границ.
Но долгим взглядом провожая
Своих пернатых до весны,
Они уборкой урожая
Утрами заворожены.
И плачут навзрыд
Ночью цикады?
Зов ли былинный
Мерцает во мне
Ласковым светом?
Или ребенок
Смеется во сне
Ласковым смехом?..
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ОСЕНЬ
Земля поблекла, словно ветошь,
А воздух холоден и чист.
Уже ветра сквозят меж веток
И за листом срывают лист.
И по утрам пророчат стужу
Заиндевелые поля,
Как будто выстудила душу
Во мгле блуждавшая земля.
И горы грустной вереницей
Следят полет последних птиц.
Взлететь готовые за птицей
В ночное небо без границ.
Но долгим взглядом провожая
Своих пернатых до весны,
Они уборкой урожая
Утрами заворожены.
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СУЮН КАПАЕВ
(1927-2001)
Перевод с ногайского

НЕПОЗАБЫТЫЙ ПРИПЕВ
«О, алалай!» – наши прадеды пели
И погоняли нагайкой коня.
«О, алалай», – ты качал в колыбели
Под завыванье метели меня.
«О, алалай!» – разносился далёко
Зов, чтобы отклик душевный найти.
«О, алалай!» – и спрямлялась дорога
Для припозднившихся в долгом пути.
Под алалай начиналось веселье,
Под алалай эту песню пою.
Под алалай мои предки осели
В благословенном от века краю.
«О, алалай!» – словно добрую сказку
Мы пригласили сегодня на той.
«О, алалай!» – и пускаются в пляску
Юноша стройный и старец седой.
«О, алалай», – по исконному праву
Не расставаться в пути пожелай
Людям, которым придется по нраву
Непозабытое: «О, алалай!»
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***
Помню броскую фразу
В сочинении неком:
«Не становится сразу
Человек человеком...»
Разве я не согласен,
Что не щучьим веленьем
День весенний прекрасен,
А своим становленьем?
Разве с нами не вместе
Подрастают побеги
Нашей, совести, чести,
Над собою победы?
Кто прошел этим полем
При любой непогоде,
Кто в труде это понял, –
Тот остался в народе.

***
С гор повеяло слегка –
Облако проснулось,
На качелях ветерка
Яблоко качнулось.
И в траву упало вдруг
За лучом рассвета –
Это яблоко из рук
Выронило лето.
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Ветви вздрогнули и ствол.
В заревых просторах
Шорох времени прошел,
Лёгкий шорох...
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БАЙРАМ САЛИМОВ
(1929-2014)
Пер. с лезгинского

СОЛЕНЫЕ БРЫЗГИ
Корни
Когда я был в далеком далеке –
Растущие деревья на песке
Меня, признаться, очень удивили
Своей отвагой в каждом стебельке.
Любой рубеж дается только с боем,
И понял я за призрачным покоем,
Что мы корнями крепкими сильны,
Земля ж сильна своим глубинным слоем.

Горянка
Я каждый раз встречаю спозаранку
Согбенную и старую горянку,
Она давно сама себе – семья.
Она одна, а муж и сыновья –
Сколь не глядит она с родного крова –
С войны все не идут который год.
И день последний свой она готова
Принять еще неслышней, чем живет.
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Подснежник
Ты не смотри на седину,
А тронь душевную струну –
И глянут восхищенно из-под наста
Подснежники на ясную весну.

Чинара
Она уже печальна и стара,
И шрамами изрезана кора,
Но пребывает в той спокойной позе,
Вкоторой пребывала и вчера.

Прощальное вино
Яснее было ясного сперва:
Бросать свои не следует слова
На ветер, но когда пути-дороги
Распахнуты – кружится голова.
Но разве мы выходим не всерьез
В далекий путь, когда трещит мороз?
И почему вино в заздравной чаше
Чуть-чуть горчит? - От соловьиных слез.

Молодая жена
Ты ступаешь словно пава, И вздыхают парни справа,
Слева тоже слышен вздох.
Не со всех ли четырех
Ты сторон окружена
Восхищением, жена?..
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Старые письма
Любовь не сбережется от огня,
И не вини, любимая, меня
За то, что, письма старые сжигая,
Не позабыл я солнечного дня.
Не по одной лишь вспыльчивости горской
Я письма сжег. Когда осталась горстка
Седого пепла – сам я пеплом стал
И был развеян бурею заморской.

За что?..
- Зачем ты, ветер, бесишься и злишься,
А следом поднимается пылища?
- Я видел, как мужчина рубит ветвь,
И вот уже готово топорище.
Вернулся в лес, исполненный угрозы,
Вонзил в топор в молочный ствол березы…
«Меня – моей же собственной рукой!
За что?» - она промолвила сквозь слезы.

Сердцевина
Дуб зеленел и кроной шелестел,
Но вдруг под легким ветром облетел,
И на стволе прорезались морщины.
Но он еще сдаваться не хотел.
И с пилами пришли к нему мужчины
И, надпилив его до половины,
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Вполне людской увидели недуг –
Внутри недоставало сердцевины.

Заклинание
Сокол, облетающий гряду,
Ты находишь для себя еду
Даже в этих неприступных скалах.
Выклюй из души моей беду!
Ветер, ты колеблешь камыши,
Очищаешь звездные ковши
От тяжелых туч чернобородых.
Так развей печаль моей души!

Пусть
Пусть я простой, пусть я аульский горец,
Но все растет здесь так, как я хочу,
И дуб, чтоб поразвеять мою горесть,
Меня слегка похлопал по плечу.
Пусть имя у меня не знаменито,
Зато мой край прекрасный знаменит,
Звезда, что сорвалась сейчас с зенита,
В моем саду чунгуром прозвенит.

Чудо
Я прибежал напиться на родник,
Губами к ледяной струе приник,
Но взгляд лукавый рядом отразился,
И чудо мне явилось в тот же миг:
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Уже не взгляд я видел, а кинжал,
Он жег меня и в сердце поражал.
Еще сильнее жажда одолела,
Но я забыл, зачем сюда бежал.

Девушка у колодца
И глаза не засмеются,
И дрожит ее коса –
Нелегко порой даются
Обороты колеса.
Так, бывает, по откосу
Переходят перевал
Или собственную косу
Намотать хотят на вал.

Угрозы
Река страшна не быстротой теченья,
А селями, таящимися в ней.
Немало в громе грозного значенья,
Но молния каленая страшней.
Не глубиной, когда оно бесстрастно, Опасно море шалою волной.
И громкая угроза не опасна,
Страшнее тайный шепот за спиной.

ИСПОВЕДЬ
В моей дороге всякое бывало,
И, одолеть не в силах перевала,
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Себя винил я за свои дела.
И мать судьёю строгим представала
И главною заступницей была.
Когда робел пред испытаньем новым,
Как иногда робею перед словом, –
Себя винил, измотанный вконец.
И был отец судьей моим суровым,
И был моим заступником отец.
Когда, единой спаяны семьею,
Мы встали за отечество стеною,
Я был жесток не по своей вине.
И родина тогда была судьёю,
Была моей заступницей вдвойне!

МАСТЕР
Силен кузнец в залатанной рубахе,
Лицо и раскраснелось, и горит.
Кувалда, просвистевшая на взмахе,
С железом раскалённым говорит.
Ударит в облюбованное место
И вновь со взлёта смотрит на деталь.
И даже сталь становится как тесто,
Когда священнодействует коваль.
И пусть не будет сказано ни слова –
Здесь ни к чему восторги и слова, –
Но будет взмах, и искры будут снова
Салютовать победе мастерства.
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ПЕРЕД АТАКОЙ
Не громовые вызреют раскаты
В кочующих по небу облаках.
Молчат и генералы и солдаты.
Огонь табачный пряча в кулаках.
Обманчивый покой плывёт по весям,
И в городах шаги его слышны,
Он в роще над окопами развесил
Лоскутья осторожной тишины.
Той тишины до призрачности мало,
И не вместить вселенской ей тоски,
Но у солдата и у генерала
Седеют в ожидании виски.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЖДЮ
Гудящую над полем тишину
И птичье не смутит многоголосье.
Нагонит ветер вольную волну –
Звенят под солнцем спелые колосья.
И тишина гудит вокруг, и рожь
Колеблется задумчиво и мерно.
А значит, непременно будет дождь,
Недолгий пусть, но будет непременно.
Сорвётся он с расщелины крутой
И с громом разобьётся о долину –
Нальётся силой колос золотой,
И тишина отступит за лощину.
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И после всех бессонниц, и трудов,
И на стерне оставленных следов,
За то, что землю мы не забываем,
Нас встретит осень теплым караваем.

ТИШИНА
Гром отгремел, и стадо облаков
Уже сокрыла ближняя опушка.
Предвестница несбыточных веков –
Кукует торопливая кукушка.
Уже туман наплыл с отрогов гор,
И лет уже отсчитано немало,
И мне смешно и грустно – до сих пор
Кукушка куковать не перестала.

ГЛУБИНА
Сколько на своём веку
Я просил Самур-реку –
В день весенний и погожий
На тебя не быть похожей.
Я молил уже не раз
Голубеющие дали,
Чтобы васильковых глаз
Больше не напоминали.
Не послушалась река,
Не укрыли облака
Голубую глубину,
Ту, в которой я тону.
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ДОЖДЬ
И свергся молнии кинжал,
Переломясь наполовину!
И следом сонмы острых жал
Пронзили знойную долину.
На ниве замерший старик
Забылся думою одною:
«Да заверни ты хоть на миг,
Не обойди нас стороною».
Все тот же мудрый человек
На третий день вздохнул лукаво:
«Но и дождю идти не век,
И на него придёт управа».
И разом брызнул сноп лучей
Из-за летящей тучи зыбкой.
И прозвенел в ответ ручей,
Лучась лукавою улыбкой.

КОГДА ПОЮТ ГОРЫ
Когда поднимаешься в гору,
Прислушайся к песне камней,
Прислушайся к их разговору,
И скрытое станет ясней.
Тогда и постигнешь – откуда
Приходит мелодия скал.
Нигде я подобного чуда
И песен таких не слыхал.
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Когда над вечерним туманом
Ущербная всходит луна,
Ущелье гудит барабаном,
И речка звенит как струна.
Под вызревшим звёздным посевом,
На горной тропинке к селу
Не скалы ли стали напевом,
А я превратился в скалу?

РЯДОМ
Когда мои пустынные пути
В один из дней обратно повернули,
Я всё ещё не мог тебя найти,
А ты жила в родном моём ауле.
Я слов тебе заветных не сказал –
Влюбленный их произнести не в силе,
Но ты моим поверила глазам –
Они слова любви произносили.
Безводную пустыню перейдя,
Я жду тебя, как в засуху дождя.

РАДУГА
Что это там за юное созданье
Вослед дождю выходит на свиданье? –
Из всех цветов земли ее наряд,
Которые над склонами парят.
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Хотел я полушалок для любимой
У гостьи необычной попросить –
Она метнулась птицей нелюдимой,
И снова начал дождик моросить.
И сколько к ней с тех пор ни приближаюсь –
Всё дальше отдаляется она,
Как первая бессонная весна.
Она права. И я не обижаюсь.

КОГДА БЫ ТОЛЬКО…
Когда бы только у зимы
Не взял я стойкости взаймы,
Что сталось бы со мною
Грядущею весною?
Когда бы только по весне
Не повстречались мы во сне,
То наяву об этом
Не вспомнили бы летом.
Когда бы лето не пришло,
Не улыбнулось бы светло
На поле нашего труда,
Что б сталось с осенью тогда?
Когда б осенняя пора
Не принесла плоды вчера,
То разве б стали ночи
Метельные
Короче?
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СНЕГ
Снег похож на человека,
Видного в труде,
И стремится он от века
Поспевать везде.
Белит пажити и горы,
Белит белый свет;
У него на разговоры
Передышки нет.
И чинара, как невеста,
Встала на меже,
И вокруг не видно места
Чёрного уже.
Снег на ранней зорьке снова
Обойдёт дома.
Будет поутру готова
Новая зима.

ЧЕГО БОЮСЬ
Со мною говорит по вечерам
Звезда моя, смотрящая в окошко:
– Ты – как ни меться к вечности в лукошко –
Другого поля ягода, Байрам.
Я каждый раз хочу ответить ей:
– Звезда неугасимая, поверьте,
Я не забыл о неизбежной смерти,
Но огорчить бы не хотел друзей.
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Не надо перешагивать порог
И омрачать веселье вестью чёрной,
А потому вдвойне уже никчёмной,
Когда мой друг заздравный поднял рог.

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ
В барабан стучит мой друг –
Рвутся звуки к поднебесью,
Зурначи стоят вокруг
И подхватывают песню.
И уже отроги гор
Повели плечами в танце –
Разве могут с этих пор
В стороне они остаться?!
Разгуделся барабан,
Две зурны не умолкают
И аул на годекан
Всё скликают и скликают.
И немного погодя
Мы сходились для потехи.
Кроме звёздного дождя
Людям не было помехи.

СОЛНЦЕ
Передохнув немного за горой,
Восходит солнце раннею порой, –
И тёплый взгляд, и каждое движенье
Исполнены любви и уваженья
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К тому, кого в заботах и трудах
Оно застало нынче на рассвете
И в сёлах, и в полях, и в городах,
И далее везде на белом свете,
Взойдёт и, раскалившись докрасна,
Над головой повиснет чабана
И разрешит собакам из аула
Вздремнуть после ночного караула.
Закрутит ли усы у колоска –
И станет тот
И крепче, и сильнее;
Притронется ли к яблоку слегка –
И станет плод
Красней и тяжелее.
А выйдет в жаркий полдень на откос –
Осмотрит по-хозяйски сенокос,
И берегом реки бредёт степенно,
В густых валках подсушивая сено.
Заботливее глядя и добрей
На подуставших малость косарей,
На их безостановочные взмахи, –
Подскажет скинуть потные рубахи.
Передохнув немного за горой,
Восходит солнце раннею порой, –
И тёплый взгляд, и каждое движенье
Исполнены любви и уваженья...
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МАГОМЕД САИД ПЛИЕВ
(1929-2004)
Перевод с ингушского
О ТОМ, ЧТО НЕДЕЛИМО
Пусть запоздалый путник постучится
В любую дверь, когда метёт пурга, –
Мы с новым другом рады поделиться
И хлебом, и теплом от очага.
Пусть запоздалый путник наудачу
В окошко постучится в поздний час:
Дадим черкеску, и башлык впридачу,
Да и папаха будет в самый раз.
Пока жива молва о новом друге
И наша встреча в памяти светла –
Ни волчьи ночи, ни слепые вьюги
Его не смогут выбить из седла.
Мы рады, если к нам зашли соседи
На праздник или просто по делам –
Мы делимся и шуткою в беседе,
И наши беды делим пополам.
Разливы рек и небо в крупных звёздах,
Земная и заоблачная твердь, –
Всё общее у нас, как свет и воздух,
Всё кровное у нас, как жизнь и смерть.
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У нас без гор немыслима долина,
Немыслима и дружба без любви.
Россия, ты одна и неделима,
Как неделимо солнце меж людьми.

НА ВЕКА
Возмущу ли покой,
Потревожу ли вас, –
Не затем, чтоб строкой
Выжать слёзы из глаз.
Не затем, чтобы зло
Победить на словах
Да своё ремесло
Утвердить во правах.
Чтобы слово судьбе
Приравнялось в пути –
Я хотел бы себе
Побратимов найти.
Настоящих мужчин,
Чтоб невзгоды земли
Вместе с грузом кручин
Нам на плечи легли.
Чтоб за малых детей
Не тревожилась мать,
Чтобы чёрных вестей
Нашим близким не знать.
Не легко одному,
Будь ты трижды не трус.
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Вряд ли я подниму
Без друзей этот груз.
Если мы подведём,
То и слово тогда
Под весенним дождём
Не оставит следа.
Если мир и покой
Отстоим на века –
Значит красной строкой
Стала наша строка!

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ
Пока не упал я на землю родную
Надломленной веткой, листком ли сухим, –
Живу и надеюсь, люблю и ревную,
И не притворяюсь слепым и глухим:
Иду по дорогам, все выше зовущим,
Но не бесконечен отмеренный срок,
А мне бы чуток погостить и в грядущем
За то, что в минувшем себя не берег.
Не прятался я от ненастья улиткой,
Покой полусонный не ставил ни в грош.
Друзья, я пришёл, так встречайте улыбкой!
Любимая, как ты в грядущем живёшь?
Я к вам потому и пришёл беспечальным,
Что понял по долгом прошествии лет:
Досадным размолвкам и ссорам случайным
В грядущем ни места, ни времени нет!
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ШАЙХИ АРСАНУКАЕВ
( 1930-2012)
Пер. с чеченского
ЗА ВЕКОМ ВЕК
Сквозь явь и сон
Пройдет и этот век,
Оставив в слове
Песни, были, сказы.
На свет явившись,
Крепнет человек,
И мать ему прощает
Все проказы.
За веком век...
А солнце без причин
Смеётся и сияет над востоком.
Мальчишки превращаются в мужчин
И полнят сердце матери восторгом.
За веком век
Проходит строй ребят.
Их – воинов –
В огонь войны кидают.
И снова трубы медные трубят,
И матери вослед сынам рыдают...

МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА
Я думал, что моя старушка-мать,
Земной заботой обременена,
Не может и не хочет понимать
Стремительные наши времена.
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Но тихие просительные звуки
До слуха на рассвете донеслись:
Молилась мама истово, и руки
На полувздохе воздевала ввысь.
Молилась мама вовсе не из страха:
И дьяволу назло и сатане
Просила у всесильного Аллаха
Щедрот и благоденствия стране.
За человека грешного просила,
За всех людей, чтоб отреклись от зла.
В её мольбе была такая сила,
Что и глухого б убедить смогла!
Просила, чтобы не было на свете
Ни помысла, ни слова о войне.
Просила, чтобы сыты были дети
В окольной и далёкой стороне.
Просила, чтоб не повторились битвы...
Нет мамы...
Но звучат её молитвы...

МАЙ СОРОК СЕДЬМОГО
Никто тифозных не спасал,
Со смертью мы боролись сами.
Отец, как свечка, угасал
И пожелал проститься с нами.
Как долго он на нас глядел,
С детьми прощаясь и с женою!
И взгляд прощальный холодел,
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Подернут дымкой
Неземною...
Когда заговорил отец
Сквозь придыханье и одышку,
То я услышал под конец:
«Боюсь за младшего парнишку...
Уж больно мягок...»
Каждый раз,
День этот вспомнив,
Слышу снова:
«Ты увези их на Кавказ...»
И мать свое сдержала слово...

В МЯТУЩЕМСЯ МИРЕ
Ни часа покоя
За целые сутки! –
Докучные звуки
Повсюду слышны:
То плач раздражает,
То глупые шутки.
Как манны небесной,
Я жду тишины.
И вот я один.
Опустела квартира.
Лишь только склонился
Над чистым листом,
Как смех и рыданья
Подлунного мира
Ко мне постучались,
Повздорив притом.
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И вскрики, и всхлипы,
И стоны, и вздохи
Слетелись ко мне
На полуночный пир.
И нет мне покоя
Средь бурной эпохи –
Меня беспокоит
Мятущийся мир!..

СУДЬБА МОЯ
Судьба моя, я знаю, что ты рядом
И – как всегда – таишься за спиной.
Не хочешь обстоятельно и ладом
Поговорить со мной?
Откройся мне, хоть на одно мгновенье,
Способная во всем на чудеса!
Но не имеешь ты обыкновенья
Являться на глаза.
Не бойся, я не стану на колени,
Не попрошу ни славы, ни чинов.
Мои мечты – пугливые олени –
Уже ничьих не потревожат снов.
Я говорю:
Судьба моя родная,
Оборони от горя и укрой!
Но ты, в лицо меня не узнавая,
Коварна и безжалостна порой.
Не ангел я,
Мой грешный путь неровен,
Но злей тебя не сыщется вовек:
По твоему велению настроен
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Против меня
Добрейший человек!
Я никогда друзей не опасался,
И вот кричу,
Когда замкнулся круг:
Зачем же делать так, чтоб оказался
Предателем
Мой самый близкий друг?!
Пусть я не ангел, пусть мой путь обычен,
Но я своей мечты не погублю.
Явилась ты – И стал я безразличен
Тому, кого без памяти люблю...

***
Среди сомнений не писалось,
В порывах не было огня.
Наверно, муза опасалась,
Она боялась за меня.
Так неужели заблудился
Я в дебрях пошлой суеты?
Так неужели устыдился
Той, первозданной, красоты?
Опять наветы и обманы
К строке мешают подойти,
Скрывают плотные туманы
Мои прозрения в пути?
Иль нет уже былой отваги,
И лень уже во всём права,
И на листе моей бумаги
Произрастает сон-трава?
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Или беспамятство солдата
Прошло железною стопой
По песне начатой когда-то –
По той – заветной, по святой?
Иль перестали мы влюбляться
Без памяти в прекрасных дам,
И разучились удивляться,
И растеряли божий дар?
Где милосердье, где участье?
Не можем, к нашему стыду,
Считать своим чужое счастье,
Своей – соседскую беду.
Так где же ты, моя утрата?
Нам снова встретиться пора.
О песне, начатой когда-то,
Сегодня вспомнилось с утра.

***
Я рос, и желанья со мною росли,
И, сколько отречься от них ни пытался,
Они оставались
Той солью земли,
Которой и в горе,
И в счастье питался.
Я вырос на долгом и трудном пути,
Но смысла побегов земных не отрину:
Когда перестанут
Желанья расти
И сгинут – Я следом, наверное, сгину.
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***
Небо плачет. Мир сужая,
Лёг туман седой на луг.
Песня слышится чужая, –
Спой-ка нашу, добрый друг!
Спой-ка мне о воле к жизни,
Что ты ходишь сам не свой?!
О любви к своей отчизне
Да о братстве песню спой.
Спой о долах, о вершинах
И дорогу нагадай.
Спой о доблестных мужчинах,
Мыслям дерзким крылья дай.
Небо плачет. Мир сужая,
Лег туман седой на луг,
Песня слышится чужая, –
Спой-ка нашу, добрый друг!..

ЗОВ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
«Восходит ли, как прежде, по утрам –
На ясных зорях –
Солнце над горами?
Заходит ли, скажи, по вечерам –
На поздних зорях –
Солнце за горами?
Всё тем же ожиданьем жив Кавказ,
Что лучший день
Наступит и у нас?»
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«Восходит, как и прежде, по утрам –
На ясных зорях –
Солнце над горами.
Заходит всякий раз по вечерам –
На поздних зорях –
Солнце за горами.
Всё тем же ожиданьем жив Кавказ,
Что из изгнанья скоро встретит нас».
«Скажите мне, по-прежнему растут
И зеленеют рощи и дубравы?
Скажите мне:
По-прежнему цветут
Цветы в долинах
И восходят травы?
Звенят ли
В золотой моей Чечне
Ручьи и смех девичий по весне?»
«По-прежнему, по-прежнему растут
И зеленеют рощи и дубравы,
По-прежнему подснежники цветут
В долинах наших,
И восходят травы.
Ждет не дождется
Милая Чечня,
Когда вернется
Шумная родня».
«По-прежнему белеет вечный снег
На островерхих,
На седых вершинах?
По-прежнему ли
Говор быстрых рек
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Далеко слышен
В падях и лощинах?
Верны ли, я не знаю, разговоры,
Что прежними
Остались наши горы?»
«По-прежнему белеет вечный снег
На островерхих,
На седых вершинах
И голос говорливых быстрых рек
Далеко слышен
В падях и лощинах,
А горы ожиданием живут
И под крыло детей своих зовут...»

***
С детством своим
Не успел я проститься:
Выпал птенцом
Из родного гнезда.
Горы, к которым хотел возвратиться,
Лишь в сновидениях видел тогда.
Детство...
О нем я мечтал,
Как о чуде...
Я возвратился,
Но вновь не пойму:
Где оно, детство? –
Ответьте мне, люди,
И подскажите дорогу к нему.
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СТАРЫЙ ДОМ
В родном ауле боль моя осталась:
Там, доживая дни свои с трудом,
Как сгорбленный и одинокий старец,
Стоит отцовский деревянный дом.
Стоит мой дом, объятый тишиною,
И на дороги горные глядит.
Что видит он за дымкой временною?
Покинутый, о чем теперь грустит?
А было время: в этом доме пели,
Приплясывало пламя в очаге.
И все пропало, сгинуло в метели,
И все исчезло в бешеной пурге...
В чужой степи зарыт хозяин дома,
В родной земле хозяйке вечно спать…
А дети, как птенцы в раскатах грома,
По свету разлетелись – не собрать.
У них самих и дети есть, и внуки.
А дом, не осуждая, не кляня,
Живёт лишь ожиданием в разлуке:
Когда нагрянет милая родня?..
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НАЛЬБИ
(НАЛЬБИЙ КУЁК)
(1933-2007)
Пер. с адыгейского
ЗАКЛИНАНИЕ
Исцели мои печали!
Исцели!
В лучах восхода
Гулко катится подвода
Из конца в конец земли.
Исцели мои печали!
День в начале
И в цветах
Под безбрежным небом синим
Мне напомнил о красивых,
О несбывшихся мечтах.
На луга рассвет прольётся,
И дорога оборвётся, И обратного конца
Не отыщешь у крыльца
И, отчаясь,
Я к тебе по той дороге,
Чтоб развеять все тревоги,
Возвращаюсь.
Это было всё вначале,
Это было у реки, В старой кузнице стучали
Молотки.
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Стук ли, понятый превратно,
Повелел вперед идти?
Иль приснилось, что обратно
Нет пути?
Звёздной ночью в поле чистом,
Как клинок, ладонь со свистом
Подниму
И ударю по холму –
Срежу пласт в мгновенье ока,
И земля вздохнёт глубоко.
Над аулом
Смутным гулом
Звон вечерний будет петь:
«Мы за прошлый путь в ответе,
Мы живём на белом свете,
Чтобы всё преодолеть!»
Исцели мои печали,
Мой недуг!
…Я скирдую, и ночами
Теплым сеном пахнет луг.

ВРЕМЯ
Время песен семидневных
И признаний сокровенных,
Время свадеб, время хлеба
И распахнутого неба!
Время яблоком тяжёлым,
Налитым
Гулко катится по долам
Золотым.
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Время в сливы превратилось
И на ветках засветилось.
Прозвенело по садам
И осталось песней там.
Стало красным.
Стало белым,
Стало ясным,
Стало спелым.
Осветило небосвод,
Заглянуло в огород:
Посмотрело –
Светом стало,
Обогрело –
Цветом стало,
Стало запахом душистым,
Стало облачком пушистым.
Время… Это не его ли
Голос
Превратился в чистом поле
В колос?
И в початок, и в кочан
Спелый,
Что сияет по ночам,
Белый.
Время мерным чередом
Заглянуло в каждый дом,
Где и двери пораскрыты,
И столы уже накрыты.
Время песен семидневных
И признаний сокровенных,
Время свадеб, время хлеба
И распахнутого неба!
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СОЛНЕЧНЫЕ ТРАВЫ
Ах, скосили,
Ах, скосили
Солнечные траты.
Косы ли заголосили:
«Косари не правы!»
Васильковыми очами
Высветив округу,
С загорелыми плечами
Как прошли по лугу!
Прошагали друг за другом
Силой налитые –
Встали радугой над лугом
Брызги золотые!
Как же это,
Как же это?
Ради ли забавы
Гибнут,
Гибнут среди лета
Солнечные травы?
Никнут по-над берегами,
Негде им спасаться.
Гибнут травы под ногами
Косарей-красавцев.
Раз!.. Коса поёт
		
со звоном
		
многоустым.
Раз!.. Трава падёт
		
со стоном,
		
с хрустом.
А коса как будто злится
И жужжит осой.
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И следят стальные лица
		
за косой.
Пахнут сказкой,
Пахнут былью,
Запахом дубравы,
Пахнут дождиком и пылью
Солнечные травы.
Те, которых не спросили
Ни о чём на свете.
И скосили,
И скосили
На рассвете.
Может быть, о лучшей доле
Травы те мечтали.
…Как шершавые ладони
Луговины стали.
Косари уселись рядом,
Сели тесным кругом
И с отсутствующим взглядом
Хлеб вкушают с луком.
Как над лугом оголённым
Солнце поднималось.
Как под небом раскалённым
Песня раздавалась:
Раз!.. Коса поёт
		
со звоном
		
многоустым.
Раз!.. Трава падёт
		
со стоном,
		
с хрустом.
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КУСТ КАЛИНЫ
Под кустом калины красной
Я прилёг уже без сил.
Было утро...
Полдень ясный
Незаметно наступил.
Вот и смеркло...
Вот и вечер,
Вот и дождик ледяной.
Завывает жёлтый ветер.
Снег кружится надо мной.
Мне пора.
Пора подняться
И пуститься в долгий путь. –
Мне пора,
Пора прощаться
И к дороге повернуть.
Мне пора
Прощаться с лесом
У кленового моста,
Снег кружится мелким бесом
И ложится на уста.
Мне пора
Прощаться с долом,
С небом, солнцем и землей.
Мне пора
Прощаться с домом,
Но буран кружится злой.
159

Вспомнил я калину снова:
Белый,
Жёлтый,
Красный куст.
Так приди ж,
Родное слово,
И коснись холодных уст.
Запади мне в сердце глубже,
Как последняя слеза.
Обогрей,
Спаси, от стужи –
И откроются глаза.
И среди родной долины
Ледяной раздастся хруст –
Я увижу куст калины:
Белый,
Жёлтый,
Красный куст.
Я скажу ей:
– Ах, калина,
Как прекрасна ты весной,
Ты вовек неопалима
У тропы моей лесной.
Как ты долго созревала,
Но взлетели журавли, –
Следом
Из-за перевала
Тучи снежные пришли.
Как желанна,
Как красива
160

Эта сорванная гроздь!..
Но горька невыносимо
И тверда она, как кость.
Да один ли я пытался
Раскусить холодный плод!
Кто калины
Не дождался,
Нас с тобою не поймет.

ОГНЕВАЯ ОРЛИЦА
Только солнце сгорит
На закатном огне –
Убедиться нетрудно воочью:
Просто время пришло
Восходить и луне,
Просто с нею нам жить этой ночью.
Слышишь, крылья свистят –
Есть и птицы свои
У потемок, бредущих по лету.
И восходит луна,
И поют соловьи, –
Сумрак тоже тоскует по свету.
Но зачем ты пришла,
Но откуда ты, ночь?
День в разгаре ещё.
И с размаха
К сердобольной луне
Ночь я выкину прочь,
Лишь под сердцем останется птаха.
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Буду холить её,
Буду нежить её,
Не пугая ни мраком, ни бездной,
Чтоб обидеть её
Не смогло вороньё,
Чтобы стала
Орлицей небесной.
Только солнце уйдёт,
И уже при луне
Пролетит меж деревьями птица.
Ночь холодная вновь
Постучится ко мне,
Но со мной –
Огневая орлица.

***
Тише воды живи,
Ниже травы ходи
С малой букашкой вместе.
А постучится смерть...
Впрочем, и смерть не жди –
Не удостоит чести.
Смерть не идет к таким
И не глядит в глаза.
Будет гораздо хуже:
Ты отойдешь тишком,
Как на заре роса,
Как высыхают лужи.
Всё потому, что чувств,
Запертых на засов,
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Втуне заледенелых,
Не поверял стране,
Где даже бой часов
Слышен во всех пределах.

ЖЕНЩИНА, БЕГУЩАЯ ВО МРАКЕ
Бежала женщина во мраке,
И мрак ночной бежал за ней,
За ней в полях бежали маки.
Освобождаясь от корней,
Деревья вслед за ней бежали.
Бежали камни в свой черёд,
И звёзды чуткие дрожали
И покидали небосвод.
Бежали горные отроги
И всплески стынущей воды.
За ней бежали все дороги,
А на пути – её следы.
О сколько, сколько может длиться
Такой неистовый полёт?!
На деревах опали листья,
И стал пустынным небосвод,
И камни серым пеплом стали,
И маки превратились в кровь,
И травы трижды поникали
И возрождались вновь и вновь.
И лишь падут ночные тени,
Как налетевшие грачи, –
Её следы роднятся с теми,
Кто не нашел пути в ночи.
...Ты превратилась в дуновенье.
Но грань не стёрлась на земле –
Мне так нужно преодоленье,
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Мне так нужно прикосновенье
Твоё, бегущая во мгле.
И сердце всё тебе расскажет,
Что это я в ночи любой
И камнем и травинкой каждой
Стремился следом за тобой.
Что я багряною листвою
На четырех шумел ветрах,
Бежал и падал за тобою
И превращался в пыль и прах.
Кровоточил в долине маком...
Но никогда я не был мраком.

ТИХО-ТИХО
От страды к страде
Встают, как вехи,
Дни и ночи
В солнце и пыли.
И зерно приподнимает веки,
Колос наклонился до земли.
Тише, тише,
Птичка полевая,
Погоди с дождями заодно:
Всколыхнешь ты ветры, запевая, –
И не в срок
Осыплется зерно.
Всей семьёю
В поле выйдем скоро,
Как и в прошлых
Памятных годах.
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Погляди:
Как весело и споро
Дни проходят
В песнях и трудах.
Запоём –
И сердце замирает,
И не слышно эха за горой, –
Так поём мы,
Как пчела сбирает
Свой нектар
Весеннею порой.
Тихо-тихо
И не ради славы
Раздаются наши голоса, –
Тихо-тихо,
Как роса на травы,
Как на травы падает роса.
А пока слова мои простые
Дозревают медленно в груди,
Не буди
Колосья золотые
И зерно
До срока не буди.

***
Миг –
И скатится в пасмурный лес
Раскалённое солнце с небес.
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И старуха,
Древнейшая в доме,
Дремлет с яблоком красным в ладони.
Ярко светится
Вызревший плод.
Тихо солнце к закату плывёт.
Ясно помню я вечер,
В котором
Та старуха сидит под забором.
Только выпало яблоко вдруг
Из слабеющих
Старческих рук.
И не знаю –
Кому повезло,
Но свободу оно обрело.
Покатилось
Без троп, без дорог,
И в траве заалел костерок.
Покатилось себе,
Ну и что же?
Только яблоко было похоже
Поутру
Всё на то же светило,
Что ушло
И опять восходило.

166

ВЕСЕННЯЯ ВИШНЯ
Что с тобой случилось, от которой песни
Ты сегодня белым пламенем горишь?
Ты её услышала в синем поднебесье,
Ты её словами нынче говоришь.
Но пока я плачу, песне той не литься,
Мне ещё не время повстречаться с ней…
Всадники зелёные – на деревьях листья,
Белый цвет усыпал гривы их коней.
Вишня, я ль не знаю – ты уйдешь из сада,
И растает в небе твой белесый дым.
Потому и сердце увидать не радо
В синеве высокой белые следы.
3а звездой падучей, за твоею долей
Снова устремился мой прощальный взгляд.
От того ли взмаха, от моих ладоней
На тропе остались тени жеребят.
Все теплее в небе синим дням и белым,
Желтые метели не спешат пока.
Но тепло, и снова солнце между делом
Дух перевести свой скрылось в облака.
И боясь и веря, я смотрю в окошко:
Вот сейчас вернется, веткой постучит...
По тому ли саду, по его дорожкам
Возвратилась вишня, стала и молчит.
Растеряла цвет свой, растеряла белый,
Пыль покрыла ноги, жёлтый лист зачах.
Ягодою красной, ягодою спелой
Полнятся корзины на её плечах.
Отдыхает вишня нынче веткой каждой.
Вздрогнул луч последний и уже погас...
Ах, ведь это было и со мной однажды...
Вишня, это будет и с тобой не раз!
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МАЛЬЧИШКИ
Когда по самой звёздной из дорог
Седобородым сказочником месяц
Пройдёт, когда вечерний ветерок
И говор ручейка сольются вместе;
Волною убаюканный карась
Уснёт, как и сама река уснула,
Деревья, в великанов обратясь,
Замрут неподалёку от аула;
Когда, свершив привычные дела,
Застынут тучи низко над долиной,
На землю вечереющая мгла
Опуститься, как шёпот тополиный;
Когда далёко слышен каждый звук,
Когда совсем затихнет щебет птичий,
Ворота скрипнут, и раздастся стук,
И свет зажжется в комнате девичьей, –
В такую пору все мальчишки спят,
И в снах давно смешалась сказка с былью,
И только пятки в темноте блестят,
Покрытые небесной синей пылью.
Сморил мальчишек богатырский сон.
Всё небо – в их распахнутых ручонках.
И звёзды издают тончайший звон,
И шепчут губы жаркие о чём-то.
И я смотрю на тех богатырей
И думаю: за темной ночью следом
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Уж утро поспешает поскорей
Издалека вернуться к непоседам,
Чтоб первые рассветные лучи
По дебрям сказок проторили тропку,
Чтоб великаны – выше каланчи –
На перепутьях расступались робко.
А стоит только сильно захотеть,
То можно вызвать из-за леса ветер,
И вмиг исчезнут, если засвистеть,
Те великаны, что случайно встретил.
И солнце будет ясное светить.
И если поважнее дел коснуться,
То можно камень в небо запустить,
Которому на землю не вернуться.
Но камень не исчезнет навсегда –
За сумерками вслед, за солнцем алым
Зажжется в небе новая звезда,
Чтобы светить в ночи большим и малым.

ТЕНЬ ПРИБРЕЖНОЙ ИВЫ
Над рекою слышны
И с годами слышней
Переливы волны,
Перезвоны камней.
За весенним лучом
От зари до зари
Эти песни о чём? –
Ты пойди разбери.
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И о чём шелестит
Ветерок молодой
В кронах ив и ракит
Над прибрежной водой?
И зелёная сень
Отразилась в волне,
И кричащая тень
Распласталась на дне.
А на той стороне
Не сестра ли стоит
И листвой по весне
Веселей шелестит.
...Время терпит, пока
Я взываю не зря:
– Сделай так, чтоб река
Не спешила в моря.
Отзовётся вдали
Слово песни моей.
Стану братом земли
И ровесником ей.
Окунусь глубоко
И открою глаза:
Высоко-высоко
Посмотрю в небеса.
Только солнечный день,
Только ива растёт –
И кричащую тень
По теченью несёт.
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Под текучим деревом дождя
Под текучим деревом дождя
Добрый старый конь стоит уныло.
Через перевалы перейдя,
Сердце осторожно попросило:
- Отпусти в осеннюю листву,
За пределы темени и света.
Воскрешу я мёртвую траву,
Приведу потерянное лето.
И в земле, немного погодя,
Корни пробудились от дремоты,
Под текучим деревом дождя,
Под листвой осенней позолоты.
Непогоду сняло как рукой,
И под небом ясным и открытым
Всё стоял мой добрый старый конь, В нетерпенье землю бил копытом.

***
Тише воды живи,
Ниже травы ходи
С малой букашкой вместе.
А постучится смерть…
Впрочем, и смерть не жди –
Не удостоит чести.
Смерть не идет к таким
И не глядит в глаза.
Будет гораздо хуже:
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Ты отойдешь тишком,
Как на заре роса,
Как высыхают лужи.
Всё потому, что чувств,
Запертых на засов,
Втуне заледенелых,
Не поверял стране,
Где даже бой часов
Слышен во всех пределах.

Грустное
Грустно, мой друг душевный…
Мир – не сундук волшебный,
Чтобы раскрыл – и сразу
По твоему приказу
С песней красадевица
Миру могла явиться.
Ныне красавиц стало
И наяву немало.
Грустно, мой друг сердечный…
Где я бродил беспечный –
Слышится отзвук свадьбы.
Лучше про то не знать бы.
Горькая песня эта
Не от любви запета.
Грустно, мой друг печальный…
Луны не спят ночами.
Полнится сердце криком
В горе своём великом.
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Только кричать не может,
Только меня тревожит.
В сердце никто до срока
Не заглянул глубоко.
Грустно, мой друг надёжный…
Кто одинок – тревожный
Голос в молчанье прячет.
А запоёт – заплачет
Всякий, кто слышал песню.
Ночь виновата, если
Я твой покой нарушил.
Рвался мой крик наружу.
Месяц по поднебесью
Плыл и услышал песню.

Как мне спастись
от этого?..
Со мною такое бывает,
Что память моя забывает
Деревьев и трав имена.
И дней, и погожих и тёплых,
И тучек, и белых и тёмных, И нет мне покоя и сна.
Со мною такое бывает,
Что память моя забывает
И птиц имена, и зверей.
Тропинок моих босоногих,
И речек стремительных многих, И боль всё острей.
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Тогда на наречье невнятном,
Деревьям совсем непонятном,
Шептать начинаю я вдруг:
Берёза, ракита, калина,
Сосна вековая, рябина,
Раскидистый тополь и бук.
Тогда на наречье невнятном
И зверю совсем непонятном
Шептать начинаю: лиса,
Медведь, и олень круторогий,
И заяц-русак быстроногий…
Но звери уходят в леса.
Деревья уходят за ними,
Скрываются звёзды за ливни,
И прячутся речки за лес,
И с гор вековые отроги
Сметают со склонов дороги,
И падают птицы с небес.
…И в землю весенней порою
Я сердце глубоко зарою,
И если оно прорастет
С любовью к родному порогу
И выйдет однажды в дорогу
И речку со склоном найдёт;
И если уставшая птаха
На ветви присядет без страха
И песней наполнится сень;
И если тропинка крутая,
По горным дорогам витая,
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То сердце на все времена
Припомнит тогда имена
И братьев своих и сестёр
И не позабудет с тех пор.

ПТИЦЫ СЕРДЦА
Что за странное соседство,
Что за дивные цветы?
Это снова птицы сердца
Опустились на кусты.
Птицы сердца по-над речкой
Обронили белый пух.
Чистой песней, древней речью
Обострили чуткий слух.
Пролетели птицы сердца
Над землёю, и на ней –
Ни холодного насеста,
Ни чернеющих ветвей.
Пролетели, приземлились
В четырёх её концах,
И деревья распустились
Поздней осенью и сердцах.
И в загадку, и в новинку
Неурочный этот май.
Принимай с небес снежинку,
Птицу сердца принимай!
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ГОВОРИЛИ БЫКУ
И не счесть, сколько раз на веку
«Не родись», – говорили быку.
Не послушался бык круторогий
И теперь у грунтовой дороги
Запылённую щиплет траву,
С запозданьем вникая в молву.
Да, но это премудрое слово
«Не родись» промычала корова,
Что не может протиснуться в хлев,
На лугах заливных разжирев.
Много раз говорили быку:
«Не родиться б тебе, дураку,
Но ругай вас, быков, не ругай –
Вы ни слова в ответ на участье,
Даже если аульский бугай
Говорит про судьбу и про счастье».
Да, но это не кто-то иной –
Сам ленивый бугай племенной,
На речном берегу развалясь,
Так изрек, на быка разозлясь.
И сердись ты на них, не сердись –
Все вокруг говорят: «Не родись».
А родился – отведай клеймо
И впрягайся, голубчик, в ярмо.
Всё от века идёт по уму:
Там, где бык, там и место ярму.
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Да, но мудрые эти слова
Произнёс паренёк-голова,
Что приставлен ходить за скотиной.
...И быка отянул хворостиной.

***
День пришёл со стороны
Правды или вымысла...
Не послушалось луны
Дерево. И выросло.
Перед молнией в душе
Побороло страх
И качается уже
На семи ветрах.
Дождь весенний возлюбя,
Солнце золотое,
Так сказало про себя,
Соком налитое:
«Подрасту лишь, а потом
Мне не надо много,
Мне земля – родимый дом,
Небо мне – дорога».
То ли было, то ли нет:
Налетели вороны.
Ночь пошла за ними вслед.
На четыре стороны.
То ли ночь была темна,
Слепла ль от зарниц,
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Но не ворона она
Выбрала из птиц.
От того ли воронья
Ночь была слепой,
Но задиру воробья
Принесла с собой.
А ему ль не по уму
Сесть на дерево.
Это дерево ему
Стало теремом.
А двум-оба – не секрет –
Интересней.
И встречать они рассвет
Стали песней:
«Подрасту лишь, а потом
Мне не надо много.
Мне земля – родимый дом,
Небо мне – дорога».

И ВООБЩЕ...
Конечно, виноват во всем кувшин,
Сам виноват перед землёй и небом,
И для кручины не было б причин,
Когда бы он таким округлым не был.
Конечно, спохватиться нелегко.
Но в нём могло проснуться чувство долга, –
Кувшин бы не зашёл так далеко
И ни за что бы не катился долго.
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Конечно бы, сумел он избежать
И встречи с камнем, что лежал спокойно
Там, где ему положено лежать,
Приемля все случайности достойно.
Да с истиной «чем старе, тем сильней»
Лежать себе, бесстрастность обретая,
А впрочем, это свойство всех камней
И даже их обязанность святая.
Так вот, стряслась бы разве с ним бода,
Когда б кувшин под горку не катился
И не был бы округлым? Никогда!
Он ни за что б о камень не разбился.
И в чём, простите, камень виноват?
Ещё сто лет, не зная беспокойства,
Он пролежать пристойно был бы рад,
Коль в том его обязанность и свойство.
И вообще, да будет ясно всем:
Коль катишься – смотри под ноги в оба,
А кто лежит, тот очень занят тем,
Что он лежит. Сам по себе. Особо.

О любимой
Из цветущих садов
Я букет собирал
		
для любимой;
И вершин голубых
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Ожерелье ковал
		
для любимой;
И звезду за звездой
Я в ладонях согрел
		
для любимой;
Песню рек и морей
Росным утром пропел
		
для любимой;
И на щепки крошил
Раскалённые молнии
		
для любимой;
Укрощал и крушил
Разъярённые волны
Для любимой;
Я велел –
И небесный серебряный звон прозвенел
		
для любимой;
Я велел –
И трава проросла,
		
и восход заалел
		
для любимой.
Я сказал:
«И земля от страданий умрёт,
		
коль любимая…»
Я сказал:
«…потемнеет с тоски небосвод,
		
коль любимая,
Коль любимая
Вдруг да не примет подарки мои,
		
что для радости,
Коль любимая
Не дослушает песни мои,
		
что для счастья.
Дай мне стать
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Тише трав, ниже трав
		
возле ног золотых,
		
любимая».
«Что ты, милый», - сказала,
И голос затих
		
любимой.
«Что ты, милый», Из вечности вечной уже повторила
		
любимая.
На востоке
Горячее солнце всходило
		
с ликом любимой.
И свергалась луна,
На другой стороне погасал её свет,
Будто очи любимой.
Разорённые горы
Глядели светилам вослед,
		
вслед любимой;
В обе стороны
Молча глядели пустыни земли
		
вслед любимой;
На восток и на запад
Тишайшие реки текли
		
вслед любимой;
Вслед любимой;
Океаны молчали,
А птицы уже не кричали
		
вслед любимой;
Я упал
Тише трав, ниже трав –
		
вслед любимой;
На семи разметался ветрах
		
след любимой.
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Ночь - для мужчины
Не останавливайся на полпути.
Дойдёшь до леса –
Деревом прорасти.
Дойдёшь до неба –
Стань под ним горой.
Ночь - для мужчины.
Позднею порой
Над женщиною сны начнут витать:
«Мужчина в роще
Может клёном стать.
Не отдохнёт,
Не завершив дела.
И небо подопрёт он,
Как скала».
Какая ночь!
Какие сны витают
Над женщиной,
Когда луна протает:
«Луна – мой взгляд,
Тебя нашедший вновь.
Поводырём тебе –
Моя любовь.
Не уставай от суетных кручин,
Все ночи над землею –
Для мужчин.
Она ещё придёт –
Твоя гроза.
182

Звезды падучей след Моя слеза.
Не останавливайся на полпути.
Дойдёшь до леса –
Деревом прорасти.
Дойдёшь до неба –
Стань под ним горой».
Ночь - для мужчины.
Позднею порой
Застонет ли во сне
Иль тяжело задышит
Седой старик –
Одна душа услышит –
Услышит женщина.
Ночь – для мужчины.
Вздрогнет ли малыш,
Иль писк птенца
Проклюнет робко тишь –
Услышит женщина.
Ночь – для мужчины.
Веткой ли качнёт
Усталый клён,
Звезда ль во тьме сверкнёт –
Услышит женщина.
Ночь – для мужчины…
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***
Золото волос твоих пылает,
Словно расплескавшийся закат.
Солнце за горами догорает,
И по небу отблески скользят.
Знал я, устремившись за тобою,
Что растаешь ты во тьме ночной,
И лицо, пылающее от зноя,
Озарится бледною луной.
Беспредельны воды, беспечально
Смывшиетропу на берегу.
Обжигаю ноги о песчаник,
Утопаю в волнах, но бегу.
Грудь мою пронизывает ветер.
Не любви ли свет во тьме возник? –
Долго-долго буду жить на свете,
Если это даже только миг!
Беспредельны воды и бесстрастны…
Можно небо звёздное укрыть
Золотом волос твоих прекрасных.
Жить тебе на свете.
Мне – любить.
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Сказка о мальчишеских следах
1
Не пойму,
На что его глаза
Так похожи?
Будто в поле
Встретилась гроза…
Эй, прохожий!
Ты следы мальчишек
Не топчи,
Не броди бездумно
Вдоль по лету.
Я хотел бы досказать в ночи
Сказку эту.

2
Когда настанет тишина,
Тропинки высветит луна, Седобородый старичок
В пыли истоптанных дорог
Найдёт мальчишечьи следы,
Струёй колодезной воды
Омоет нежно и потом
Их отнесёт под утро в дом,
Тихонько, тише ветерка,
Который спит ещё пока.

3
Эй, прохожий,
Никуда негожий!
Мне твоё не нравится лицо.
Ты пробраться
К старцу на крыльцо
Попытался,
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А у старца – дом из облаков,
А у старца –
Двери без замков,
Двор его –
Из ветра опояска,
И ворота охраняет сказка.
Здесь дожди полуденной поры
Как в лугах зелёные ковры;
Ветры здесь не дуют, а поют;
Здесь друг друга люди узнают,
Потому что все они кудесники –
Солнцу златоглавому ровесники;
И под этим небом пацаны
Вырастают братьями Луны.

4
Эй, прохожий,
На походку быстрый!
Сказанного мною не топчи.
И когда полуденные искры
Обернутся шорохом в ночи,
И когда захочется с природой
Слиться потемневшим небесам, Старичок, как лунь седобородый,
Из того ли дома выйдет сам.
Над словами, сказанными мною,
Теми, что под шёпот ветерков
Вымахали буйною травою,
Майских он повыпустит жуков.
И звенеть им при ночном затишье,
И мерцать им,
Как следы мальчишьи!
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Бессмертная гора
Слышатся с утра
Птичьи стоны.
«Рушится гора!» Каркают вороны.
Ласточка взлетит,
Долго кружится.
«Видите, - кричит, Рушится».
И кричит волна,
И слышны в ветрах
Голоса: «Она
Превратится в прах».
Туча проплыла,
Провещала:
«А какой была!
Обещала
Небо подпереть
Да в надежде –
С солнцем умереть,
Но не прежде.
Рассказать всему
Миру обещала,
Как жилось ему,
Что с ним стало,
Чем живёт река,
Луг с деревьями,
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Вспомнить про века
Древние.
И поведать нам
О высоком,
И поведать снам
О далёком.
Но пришла пора –
Всё, что было,
Старая гора
Позабыла.
С самого утра
Птицы кружатся:
«Рушится гора,
Рушится!»
Вот уж сколько дней
Стонет твердь.
Не подвластна ей
Смерть».
…Знала бы река
Дольняя,
Знали б облака
Вольные,
Что, из свода в свод
Возвышаясь,
Что из года в год
Разрушаясь,
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Горы забытьё
Отвергают,
Их и воронье
Не пугает.
И под пересуд
Чей-то скверный
Завершают труд
Непомерный.
А начнёт конец
Приближаться –
Тысячи сердец
Обнажатся.
…Вздрогнула гора!
То с её боков
Спали, как кора,
Тысячи веков.
И под тяжкий стон
Повторились в эхе,
И со всех сторон
Обнажились вехи.
Волю возлюбя,
Не отчаявшись, Раздарив себя,
Возвращается
Старая гора
Снова к полю,
Знать, уже пора
Ей на волю.
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Не саму ли жизнь
Поле подарило,
Видеть даль и высь
Гору научило?
И она хребтом
И вершиной
Говорит о том,
Что свершила.
Что впитала в кровь –
С полем делится.
Ей ли на любовь
Не надеяться?
Если отдаёт
Сердце полю –
Лучшую найдёт
Долю.
То ли вновь гроза,
То ли вьюга, Кличут голоса
Друг друга,
В землю уходя
Корнями,
Нитями дождя,
Камнями.
И при той грозе,
С тем ли горем
Равные слезе
Станут морем,
190

Равные лучам
Солнцем будут.
Даже по ночам
Не забудут,
Как пришла пора,
Как настала,
Как сама гора
Полем стала.
…И придёт сюда,
К ниве изобильной,
Человек труда –
Молодой и сильный.
Вложит в поле мысль,
Сердце вложит.
И встревожит высь,
Даль стреножит.
Среди голосов
Непокорных
Он услышит зов
Падей горных.
То поёт земля
И её просторы,
Песню, как поля,
Воздвигают горы.
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Разговор великанов
возле уличной скамейки
- Меня ль ты не слышишь
С рождения дня?
И разве не видишь –
Как много меня?
Ты разве не слышишь? –
Я многоголос.
Ты разве не видишь? –
Мой лоб, как утёс.
А из-под утёса
Мерцает и жжёт
Мой взгляд, что ответа
Толкового ждёт.
Ты разве не видишь? –
Над правым плечом
Сияет светило
Рассветным лучом.
От прикосновения
Поднятых рук
Щекотно и небу
Становится вдруг.
Таким уж я вырос
Громадным. Гляди –
Уляжется буйвол морской
На груди?
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Громадную думу
В себе я ношу.
Дай рядом присяду.
Подвинься, прошу.
А он сигаретой
Заморской дымит.
- Но если гора ты,
Постой, - говорит, А если ты солнце,
То в небе свети.
- Но я притомился,
Нет силы идти.
Я денно и нощно
По свету брожу,
Ну дай же присяду,
Шнурок завяжу.
И сколько его я
О том не просил –
Нет, не шелохнулся,
Глаза лишь скосил,
Как будто бы место
Указывал мне
С ладошку ребячью
По величине:
«Смог вырасти с гору,
Попробуй-ка стать
И маленьким –
Детской ладошке под стать».
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ИБРАГИМ ТОРШХОЕВ
(1942-1996)
Пер. с ингушского

БАЙГУЛИ
1.
Те дни в немыслимой дали,
И потому не позабыты,
Что посвящает Байгули
Меня – зеленого – в джигиты.
Мальчишка и седой казах –
Не ровня мы, но нет дружнее.
Он говорит:
– Уйми свой страх! –
И мне становится страшнее.
Он в оборот меня берёт,
И все по этой же причине
Он говорит:
– Смотри вперёд,
Как и положено мужчине!

2
Скакун понёс,
Взметнулась пыль,
И накренилась степь полого,
И только плещется ковыль,
Ковыль
Да грива вороного.
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Коня вспугнули на скаку,
Быть может, птица или овод.
Вцепясь в седельную луку,
Теряю стремя я и повод.
Кружась, колеблясь, и пыля,
Сближаясь до невероятья,
Зовёт, зовёт меня земля
В свои полынные объятья...

3
Я не могу и не хочу
Вставать,
И скачек мне не надо!
Но поднял Байгули камчу,
Как на отставшего от стада.
Лицо табунщика горит,
И мне раздумывать не время.
– Да как посмел ты, – говорит, –
И повод выпустить и стремя?!

4
Я вновь в седле,
И даль чиста.
За нами – горы, долы, реки.
И от тернового куста
На мне царапины навеки.
Но на семи летит ветрах
И мне вослед звучит поныне:
– Смотри вперед!
Уйми свой страх,
Как и положено мужчине!..
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ПРОШЛЫЙ ПУТЬ
Мне для нового костра
Не ломать бы дров
И не ждать: придет пора
Майских вечеров.
Только путь давно знаком:
Но тому лучу
Жеребёнком-стригунком
Я к тебе лечу.
В синеватой дымке лес
Виден вдалеке.
Зной темнеющих небес
Утонул в реке.
Утонули без воды,
Без дождливых гроз,
Дружных парочек следы
В молоке берёз...
Мне б остыть давно пора,
Позабыть тот путь.
Всё, что кануло вчера,
Нынче не вернуть.

***
Словно змее свою старую кожу,
Мне захотелось личину сменить,
Не потому, что я годы итожу,
Не для того, чтоб себе изменить.
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Любишь...
Мне больно бывает, не скрою,
Если ты взглядом меня обожжёшь;
Только обманчива внешность порою,
Ты молода ещё,
Ты не поймёшь...
Дуб после бурь свои прячет раненья,
Их молодая не видит луна…
Горечи горькой
Людского прозренья
Ведать не ведают он и она…

СЧАСТЛИВЫЙ ИБРАГИМ
В пропахшем покосами лете
Не шелест услышу – слова,
Я знаю, о чем на рассвете
В лугах размышляет трава.
И звонкоголосых наречий
Я смысл понимаю вполне, –
Я знаю, о чем по-над речкой
Кричат журавли по весне.
Повыпадут звездные росы
На росстанях млечных дорог, –
Я знаю, что лунные косы
Расчешет ночной ветерок.
И примут леса не со страхом
Мой чуткий полуночный шаг, –
Да разве оленям и птахам
И встречному зверю я враг?
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Я счастлив своими друзьями,
Я с ними намного сильней.
Горжусь трудовыми руками
И Родиной славной своей.
И в отчем краю, меж холмами
Звенит мой весёлый родник.
Я с пчёлами и муравьями
Вставать на рассвете привык.

Звенит мое время чондыром!
С рассветом ступлю на большак…
Светло и покойно над миром,
И тверд, и спокоен мой шаг...

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ
Поразомлев от июльского зноя,
Замерли в небе стада облаков.
Только дыхание слышу земное
Из-под зыбучих и жарких песков.
Только жужжит надоедливо муха,
Сил не хватает ее отогнать.
Голос земли долетает до слуха,
Словно поёт колыбельную мать:
«Неугомонный мой, мой непоседливый,
Спи-засыпай и силёнки копи.
Плаванье было твое не последнее,
Все впереди у тебя ещё… Спи.
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Чтобы в ковыльных спалось тебе травах,
Я твой покой до зари сберегу,
Сделаю все, чтобы злых и неправых
Ты не встречал на другом берегу.
Тропы шакальи навеки заглохнут,
Сгинут в лесах под травой молодой,
Раны твои в одночасье засохнут,
Словно омылись живою водой.
Сил недостанет – верну тебе силы,
Корни порвутся – и корни сращу,
Мысли, что в плаванье дальнем не милы,
Лишь на другом берегу возвращу.
Спи до рассвета, в дорогу влюбленный
Милый мой мальчик, а мне не до сна;
Спи непоседливый, неугомонный,
Жизни моей золотая струна».
Крепко мне спится в земной колыбели,
Снится под тихую песню земли:
Вновь по весне зазвенели капели,
Мамины слёзы лицо обожгли.
Добрые и заскорузлые руки:
Гладят мой лоб, разгоняя тоску…
И у речной разгораясь излуки,
Солнце встаёт на другом берегу...

ПАМЯТЬ
Зимняя полночь
Проходит без сна,
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В стылое небо
Вплывает луна.
Ветер крепчает,
Становится буен
И принимает
Светило за бубен.
Бьёт он в него
И стучится в окно,
Чтобы в ночи
Не погасли оно.
По человечности
И по уюту
Ветер лихой
Заскучал на минуту.
Вот и старается,
Вот и поёт,
В бубен замерзший.
Отчаянно бьёт.
Гости расходятся…
В доме своём
С памятью мы
Остаемся вдвоём.
Тени забытые
Прожитых лет
Вслед за луной
Выплывают на свет.
Ожили для состраданья,
А сами
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Нынче такими
Пустыми глазами
Смотрят на рай
Моего шалаша,
Что коченеет
Под взглядом душа.
Тени, не надо
Кружить надо мной!
Все мы не вечны
Под этой луной.
Я обещаю –
В полуночный час
Не сожалеть
И не помнить о вас!
Только зачем
У кленовых серёжек
Тысячи звонов,
На песни похожих?
Песни забытые
Прожитых лет
Вслед за луной
Выплывают на свет.
Только зачем же,
В прибрежной берёзе
На голубом,
На январской морозе
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Видятся мне
Дорогие черты,
Непозабытые?
Это же ты!
Это же ты!
Даже ветер хлопочет –
Развеселить тебя
Песнею хочет,
Вот и старается,
Вот и поёт,
В бубен замерзший
Отчаянно бьёт!..

БЕРЗА-АЗАЛ
1
Мне мудрый старец рассказал:
Когда-то при обвале
Погиб Берза. И дочь Азал
С тех пор полна печали.
С тех пор она презрела страх,
И с первыми ручьями
По склонам рыскает в горах
И точит снег очами.
И ждет, когда же, наконец,
В снегах отыщется отец.

2
А мы, любимая моя,
Зачем порою вешней
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Приходим в здешние края
С тоской своей нездешней?
Скажи, зачем и гнев, и страх
Во мне порой клокочет,
И на семи поет ветрах,
И сжалиться не хочет?
…Вот снова мы перед грозой –
Как долго это длится! –
Никто, мне кажется, порой,
С тобою не сравнится.
Не может быть, чтоб в эту ночь
Азал не показалась.
И чтобы счастью нам помочь
С тобою оказалась.
Чтоб жаворонок прилетел
До времени, до срока…
Я счастья высшего хотел.
Но счастье так жестоко.
Берза-Азал – дожди, дожди
Все льют, и ветер свищет.
А жаворонок мой в груди
Тепла и ласки ищет…

В ДОМЕ СВОЕМ
Вернулся к истокам… чему же я рад?
Изба покосилась, заброшенный сад
Высоким бурьяном по брови зарос,
И встретить пришельца не выбежал пес.
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Слепою рукою нашарив ключи,
Я двери открою, в остывшей ночи
Остывший за годы очаг разожгу,
Былое тепло возвратив очагу.
И на огонек, на сполохи в окне
Семь звезд любопытных слетятся ко мне,
Слетятся ко мне из небесных темниц,
И в доме послышится скрип половиц…
К истокам вернутся забытые сказки,
И мамины песни, и мамины ласки…

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИДИЛЛИЯ
День догорал. Погас костер заката.
Настало время зыбкой тишины:
Село родное дремою объято,
Лишь вкрадчивые шорохи слышны.
Не блеют овцы, не гремит подойник,
Едва лишь уловимо, за стеной,
Как ветер в травах, шелестит приемник
Певучей и протяжною волной.
Усталый горец случает Шопена,
Горянка пишет робкие стихи…
Ночь настает. Стихает постепенно
Глухая воркотня из-под стрехи.
Старушка нянчит малого внучонка
И, заглядевшись на огонь в печи,
Так глубоко задумалась о чем-то,
Что мысли нить запуталась в ночи.
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Старушка стала тише и сутулей,
Как будто на поминках побыла.
И по щеке слеза ее раздумий
Скатилась и внучонка обожгла.
И проявляя детское участье,
Малыш вспорхнул с колен, под стать птенцу;
Сказать о том, как бабушка несчастна,
Спешит – в другую комнату – к отцу.
А бабушка спокойно и степенно
Слезу свою утерла со щеки…
Сынок и внучек слушают Шопена,
Невестка пишет робкие стихи…

ДРУГАЯ ПОРА
Свиданье последнее наше
Таким и остаться должно:
Небес опрокинута чаша –
И звездами море полно.
Рассыпала полночь орехи
И колет – и брызжут огни!
И пенятся млечные реки,
И в море впадают они.
Прибой высекает раскаты
И звездные искры из скал.
Наездник путем Села Саты
На полном скаку проскакал.
Пронесся дорогою торной
На огненно-рыжем коне.
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Ты в страхе: не с вестью ли черной
Спешит он к тебе и ко мне?
Но гаснут и звезды, и звуки,
Другая пора настает…
«Есть тайная сладость в разлуке», Предутренний ветер поет…

ЖРЕЦЫ ЛЮБВИ
Жрецы любви – уйдем и мы,
Как бага, на кострах осенних
Сгорим в преддверии зимы,
Жизнь отдавая во спасенье
Крылатых слов,
Заветных строк,
Что для сынов
Копили впрок.
Слова всходили на слезе,
Светились строки от улыбки.
И полной мере при грозе
Нам воздавалось за ошибки.
И не был пуст
Наш разговор,
На всплеске чувств
Вздымался спор.
До постиженья красоты
Дойти, казалось, нам недолго.
Мы спорили до хрипоты,
Мы задыхались от восторга,
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И каждый тверд
Был до конца,
И каждый горд
Судьбой жреца.
И каждый верил, как и все,
Что не пристало суетиться,
Что лишь в его, в его слезе
Способно солнце отразиться.
Той веры свет –
Между людьми.
Таков завет
Жрецов любви.

***
Запахи трав различаю,
Солнце слежу в вышине,
Звонкие песни встречаю –
Птицы поют о весне.
И ветерок, как по волнам,
Перебежал через луг.
Сладкой тайной наполнен
Шорох случайный и звук.
Путь мой не будет напрасным,
Здесь и построим жилье,
Смыслом наполнится ясным
Верное слово мое.
И поплывет небесами
Месяц, как станет темнеть.
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Звезды твоими глазами
Будут на землю глядеть.
Вместе дождемся рассвета
И помянем холода…
Благословенное лето!
Счастлив я, как никогда!

И ПОЛНЕЙ, И ДОРОЖЕ
Эту землю никто не истер, как подошвы сапог,
Износить это небо, как старую бурку, не смог.
Догорело до дна и иссякло в светильнике масло,
Стенку чаши, лизнув, полуночное пламя
погасло.
Но пока на плечах ощущаю небесную твердь
И топчу эту землю, порой вспоминая про
смерть.
До последнего вздоха, последней страницы
					
в сказанье
Не паду на колени пред смертью своей
					
со слезами.
На метелях февральской поры иль осенних
					
ветрах,
Над землею взметнувшись, смешается с пылью
					
мой прах.
Но звенеть мои песни под майскими будут
					
лучами.
Станут птицами в небе и горными станут
					
ключами.
Этот звон голубой отрицает предсмертную
					
дрожь.
О всесилии смерти не нами ли создана ложь!
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Чтоб друг друга беречь и душой становится
			
моложе,
Чтоб казалась нам жизнь и полней во сто крат,
				
и дороже!

***
Прощай, весна моя, прощай,
Нам не в чем упрекнуть друг друга.
Разлукой вечной не стращай
И поздних встреч не обещай,
Ничто пред вечностью – разлука.
Ни в бурях, тело закалявших,
Ни в мыслях, разум обжигавших,
Нехватки не было у нас.
Мы в пораженьях и победах,
И в строгих клятвенных обетах
Моложе выглядим подчас.
И пусть соблазны и напасти,
И жаркие, как прежде, страсти
Меня и впредь в дороге ждут.
Пусть мне ниспослано сиянье
Любви во дни солнцестоянья,
Но не пьянят лучи, а жгут.
Крупнеет на деревьях завязь,
Мои плоды не точит зависть,
Тепла хватило им сполна;
Ни для обиды, ни кручины
Меж нами не было причины.
Прощай, прощай, моя весна!
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Как поздно все же повстречались,
Как рано мы с тобой расстались,
Моя удача, радость, боль!
Иные вызревают сроки,
В корнях земные бродят соки –
И мне сладка земная соль!

К СОЛНЦУ
Ясное солнце, скитальцев отрада,
Был я обласкан тобой и согрет.
Но, как за стадом бредущее стадо,
Тучи ненастные застили след.
Видишь, камнями избитые, ноги?
Слышишь, со свистом на вздохе дышу?
Дай же мне силы в нелегкой дороге,
Я ведь впервые сегодня прошу.
Разве любовь существует без веры,
Разве по разным живет берегам?
Если друзья возгордились без меры,
Что же тогда остается врагам?
Брошенным в воду щенком несмышленым
Плачет – спасения ищет - душа.
Пламенем синим горит и зеленым
Разум, сомнений костер вороша.
Свет мой единственный, ясное солнце,
Будет любая беда нипочем,
Даже щенок несмышленый спасется,
Если ты высветишь землю лучом.
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Все, что подаришь, верну я сторицей
Людям, на белый явившимся свет.
Даже в безлунной ночи серебриться
Будет мой четкий и чистый мой след.
Ясное солнце, кумир моих предков,
Чаще заглядывай в наши края, Пусть, как плоды, вызревают на ветках
Добрые чувства и нежность моя.

МОРЕ
Небо - насквозь голубое,
Море - прозрачно насквозь.
Счастлив, что с песней прибоя
Встретиться мне довелось.
Волны из скал высекают
Брызг искрометных снопы,
Нежат меня и ласкают…
Искры, и те голубы!
Буря его растревожит –
Буйною гривой трясет,
Море никто не стреножит
И не возьмет в оборот.
И говорю я любимой:
Нам бы похожими стать –
С неукротимостью львиной
Нежность в себе сочетать!
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***
На стороне своей родной,
Как в детстве, как впервые,
Я упаду в полдневный зной
На травы полевые.
И надо мною облака
Пройдут неспешным ходом,
И зажурчит вдали река,
Цветы запахнут медом.
Арба за парой лошадей
По миражу как в небо,
Пройдет под мирный сказ людей
О пользе солнца и дождей,
Об урожае хлеба.
И скрип ее замрет вдали…
К земле прильну до боли –
И песню чудную земли
Услышу в чистом поле.

ОСЕННЕЕ
Утихли птичьи голоса,
На травах вымерзла роса,
В саду осенний ветер злится,
Червонные срывая листья.
Среди обветренных ветвей
Снует печальный воробей.
Плывут растрепанные тучи,
А ветер все сильней и круче.
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Плывет туман издалека,
Плывет белее молока,
И ноги тополей лаская,
Уходит, как волна морская.
Всегда уютны и легки,
Плывут над крышами дымки,
А воробей глядит на небо,
Вдыхая свежий запах хлеба.

ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Я писал на газетах, бумаге оберточной,
И на книгах амбарных писал.
И примотанной к щепке «лягушкой»
				
и «звездочкой»
я писал, и мой почерк дрожал.
А чернила мне мать наводила из сажи.
Я писал без ошибок почти.
Буквы с текстом амбарным сливались, и даже
За озера могли бы сойти.
А газета рвалась, и скользило неровно,
И срывалось перо у черты
Откровений моих… Александра Петровна! –
Воплощенье самой доброты –
Брови хмурила, почерк плохим находила,
Но и в случае даже таком
Мне за четверть четверку всегда выводила
И тетради давала тайком.
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Оставляла меня на большой перемене,
Приглашала подругу свою.
… Вот у классной доски я стою, как на сцене.
Я стою и волненье таю.
Я читаю стихи о несчастном Олеге,
О Савраске, увязшем в снегу,
О несжатой полоске – неубранном хлебе
Я читаю, глотая слезу.
И учительница из соседнего класса
Называет меня молодцом.
Александра Петровна! – я помню прекрасно –
Вы при этом темнели лицом.
Ангел мой, ясный свет после дождичка частого,
Где Вы? Я в неоплатном долгу.
Я прочесть Вам хочу про Олега несчастного,
Про Савраску в глубоком снегу.
Да про ту ли несжатую в поле полоску,
На которой я был колоском.
Я звенел на ветру – по тому ль отголоску
Был замечен в посеве людском.
О душевности Вашей, о Вашей заботе
Рассказать бы сегодня хотел,
Да о том колоске, что и при непогоде
Не осыпался, не облетел.
Александра Петровна, весенняя зорька,
Кто ответит мне, где Вы теперь?
Вы одна понимали, как было мне горько
От своих и от книжных потерь.
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Те, о ком я читал Вам срывавшимся голосом,
В испытаниях мне помогли.
В дни горячей страды я налившимся колосом
Низко кланяюсь Вам до земли.
Я запомнил Вас солнышком в небе лучистым
И весенней зарей поутру.
Золотым стебельком, каждым зернышком
				
чистым
Вам во славу звеню на ветру!

ДВОЕ
Перемигиваться двое
Начинают вдруг…
Не от волчьего ли воя
В их глазах испуг.
Плачем, леденящим души,
Завывает волк.
Будь причина только в стуже –
Он давно б умолк.
Сколь он за грехи в расплату
Перенес потерь?!
Так оплакивать утрату
Может только зверь.
Так оплакивать подругу
Может только тот,
Кто обидчика по нюху
Под землей найдет.
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Он стеклянными очами
Высветит следы.
Псов размечет и в овчарне
Натворит беды.
…Перемигиваться двое
Престали вдруг.
Что известно им такое
Обо мне, мой друг?..

ПЕЩЕРА ПАМЯТИ
Не застилали мне глаза
Ни тень сомнений, ни слеза,
Когда я родственной души
Не мог найти в лесной глуши.
В лесной, степной ли стороне
Жила уверенность во мне,
Что всем явившимся на свет
Быть во вражде причины нет.
Преодолел я рабский страх
И отыскать сумел в горах
Пещеру памяти людской,
Где правит вечный непокой,
Где щупальца живых корней
Опоры ищут меж камней,
Где страждущий от жажды пьет
Из родника глубинных вод,
Где прошлого с грядущим связь,
Истоком света становясь,
Глядит на дедовский погост
			
глазами звезд.
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Кто не был здесь, пусть знает тот:
Откроется в пещеру вход
На имя деда и отца,
Как открываются сердца,
Отвергшие и страх, и ложь.
Входи любой!
Чего ты ждешь?..

ПОЗВОЛЬТЕ ОСТАТЬСЯ
Честным трудом добываю я хлеб свой,
И никого ни о чем не молю.
Только не троньте во мне мое детство,
Только оставьте свободу мою.
Я не нуждаюсь ни в славе, ни в чине,
Радуюсь жизни и счастью дорог.
Вашей любви, словно странник в пустыне,
Чистой воды отыскавший глоток.
Радуюсь звукам пастушьей свирели,
Солнцу, что в бубен свой бьет золотой.
Счастлив, когда в серебристой купели
Месяц купает меня молодой.
Радуюсь травам, омытым росою,
Звездному небу, игре ветерка.
Если пребудет все это со мною –
Станет любая дорога легка.
Мирно плывет по пшеничному полю
Думы полуденной легкий челнок.
Радость свою отпускаю на волю,
Горесть свою не пущу на порог.
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Верной по жизни пройду я тропою
С песнею звонкой в родимом краю.
Только позвольте остаться собою,
Только оставьте мне волю мою…

ПОЛДЕНЬ В ПОЛЕ
Я лежу беспечнее ребенка,
Я гляжу на тучные стада.
А вокруг, как сытая буренка,
Мерно дышит летняя страда.
Если вдруг вздохнуть она захочет –
Ветерок струится по лугам,
И меня былинкою щекочет,
И цветком склоняется к ногам.
Я лежу, чему-то улыбаясь,
Утопая в травяном тепле.
На ветру звеня и обновляясь,
Жить и жить бы вечно на земле.
Бороздою стать, травою сочной,
Колосом ржаным с отливом в медь,
На закате струйкою молочной
О пустой подойник прозвенеть.

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Мчится конь золотой без дороги,
Обожженный ударом хлыста –
В нем обида и дрожь недотроги,
Но к наезднику жалость чиста.
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Мчится конь сквозь кусты бурелома
На исходе ненастного дня,
От того ль бесприютного дома
В неизвестность уносит меня?
Слишком рано мы с ней повстречались,
И ударила рано гроза.
Будем жить, пораздельно печалясь,
И в другие глядеться глаза.
Будут стремя поддерживать руки,
Но другие, другие уже! –
И, отравленный болью разлуки,
Я, как волк, прокрадусь по меже.
Прокрадусь к дорогому порогу,
Только ночку пробуду одну,
И уйду на большую дорогу,
И по-волчьи взгляну на луну…
Мчится конь золотой и пугливый,
Без дороги летит сквозь грозу,
На ветру развевается грива,
И из глаз высекает слезу…

ПРОЗРЕНИЕ
Проснулся я от собственного крика,
Кошмарный сон в ночной растаял мгле.
Нет, жизнь не миг – но ожиданье мига:
Когда себя постигнешь на земле…
А голый ствол, исхлестанный дождями,
Скрипел сквозь ночь, как будто сквозь века.
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Он в землю врос глубокими корнями,
Пил сок ее и этим жил пока.
Жил, ожидая… Может, повторенья
Своих надежд на новые ростки…
Чтоб молния желанного прозренья
Ударила в безвыходность тоски.
Она вонзилась в остов обнаженный,
И вскрикнул я, внезапно обожженный!

СМЕРТЬ ПАХАРЯ
Как борозды легли
Морщины на щеках –
Таким он у земли
Останется в веках.
Оплаканный дождем,
Он вновь уходит к ней.
Самой землей рожден –
Побег ее корней.
Земля ему дала
Страданье и любовь
И так его ждала,
Что он вернулся вновь.

СТРАННИК
Странник усталый, презревший покой и лишенья,
В поисках солнца идет босиком по жнивью,
В смехе толпы находя для себя утешенье
И прозревая в смеющихся долю свою.
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Словно не видит ни в хохоте диком, ни свисте
Дерзкой обиды, - кричи ему вслед, не кричи, Странник идет, и на ветках увядшие листья
Вдруг оживают и птиц созывают в ночи.
Странник идет. Спотыкаясь, вдруг … падает
						
навзничь!
И говорится в преданьях: где он упадет –
В женское сердце закатится солнышко на ночь,
И на обочине вечное древо взойдет…
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НАЗИР ХУБИЕВ
Перевод с карачаевского
ДОМБАЙСКИЕ ВОДОПАДЫ
Как из подземелья
Слышен гул волны –
Горные ущелья
Музыкой полны.
Зубрами застыли
Скалы под снегами,
Ливни золотые
Проколов рогами.
В гулах водопада,
В солнечных лучах
Мириады радуг
Бьются на мечах.
В звуках битвы – рокот,
Дикий плач со смехом
И орлиный клекот
Вперемежку с эхом.
Если пересохнут
Водопады вдруг –
Радуги оглохнут
И ослепнет звук.
Скроет ли отроги
Дымка голубая –
Вспомнится в дороге
Музыка Домбая.
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МАГОМЕД ГАМЗАЕВ
Перевод с аварского
ЗА ОКНОМ – АХИР ЗАМАН*
За окном – ахирзаман
Смерть вселенскую пророчит,
И губительный обман
Людям головы морочит.
За окном – ахирзаман,
И кругом царит разруха.
Застилает взгляд туман,
Меркнет свет людского духа.
За окном – ахирзаман
Кличет беды и напасти.
Горе всходит на курган,
С глаз долой уходит счастье.
За окном – ахирзаман,
И торговцы снова в храме.
Миром правит чистоган.
Что за ересь в этой драме?
За окном – ахирзаман,
И творится злодеянье,
И утерян талисман
Для взаимопониманья.
За окном – ахирзаман
Побивает души градом.
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И не прошен, и не зван,
Дьявол бродит райским садом.
*Ахирзаман – приближение конца света.
За окном – ахирзаман.
Брошен мир на поруганье.
Всех мистический Тиран
Повергает в содроганье.
За окном – ахирзаман.
Птицы огненные реют.
Наши страхи, как дурман,
На полях сомнений зреют.

***
С юности спеша,
Брел по городам.
Чувствует душа –
Стар не по годам.
Где-то рядом смерть,
И дороже нет
Тех, кто белый свет
Променял на твердь.
Тех, кто одинок,
Хочется обнять,
Радужный мирок
У себя отнять.
Нюхом иногда
Чувствую беду.
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Позабыл – куда
И зачем иду.
С юности спеша,
Обошел весь свет.
И болит душа.
И просвета нет.

***
Когда ветрá на клочья рвали
По-над столицей небеса,
Я верил, верил, что не лгали
Твои лучистые глаза.
И вновь гроза! Скажи на милость,
Кому признания нужны?
Зачем ты предо мной явилась,
Как будто не было вины?
Но небесам махачкалинским
Откроюсь я, как людям близким,
Что не терплю ни слова лжи,
Что мы давным-давно чужи.
И одиночества прохлада
Придет. А большего не надо.

***
Какой же пылкий взгляд
В твою проникнет суть,
225

Чья твёрдая рука
Тебе падёт на грудь?
Печальник ли возьмет
И сердце покорит,
Иль баловень судьбы
С тобой заговорит?
А может быть, одна
На берегу речном
Заплачешь ты навзрыд
В отчаянье ночном?
Иль будет полон дом
Детей в лихие дни? –
От материнских слез
Не вздрогнут ли они?
Подарками судьбы
Ты не обделена,
Но ты получишь их
В иные времена.
Все будет... А пока –
Ты беспечальней всех,
И светел майский день,
Как твой счастливый смех.

МАШУК
Ты помнишь вершину Машука,
Победный и радостный клич? –
Какая счастливая мука –
Заоблачной цели достичь!
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Ты помнишь вершину Машука –
Безмолвно-холодную высь,
Пространство, лишенное звука,
Где наши дыханья слились?
Ты помнишь вершину Машука,
И снег, и сиянье вокруг,
Где смотрит Эльбрус, как на внука,
На виды видавший Машук?
Ты помнишь вершину Машука,
Ты помнишь свои же слова:
– Над пропастью нет виадука,
И кругом идет голова?
Пусть многое скрыла разлука,
Ты помнишь вершину Машука?

ЧЁТКИ И СТРУНЫ
1
Пальцы, покорно привыкшие к чёткам,
Нынче из струн извлекли по щепоткам
Песню любви: то ли плач, то ли смех, –
Это, скажите на милость, не грех?
Долго бродил я в сомненье великом,
Девушку встретив, прекрасную ликом.
С ней объясниться пытался не раз,
Но прерывал мою песню намаз.
На аравийской земле, безусловно,
Все мы желаем подняться духовно,
Но на распутье путей и дорог
Сердце споткнулось, и я занемог.
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Струны умолкли, но четки сказали:
«Только зовущими к жизни глазами,
Взглядом её будешь ты возрождён,
Будет сердечный недуг побеждён».
Что ж вы не ладите, чётки и струны,
Сердце с рассудком, как с зорями луны?
Я – не в пустыне, не в русских полях, –
Я – между ними. Помилуй, Аллах!

2
Ночью звёзды в небе чётки,
Осязаемы, как чётки.
Днём звенит во мне струна –
О любви поёт она.
Вижу путь во тьме воочью
И шепчу молитву ночью.
Брежу днём между людьми
Светлым именем любви.
Просыпаясь с петухами,
Спорит проза со стихами.
И во мне извечный спор
Не стихает с давних пор.
Я захвачен этой битвой
Меж напевом и молитвой.

3
Я всегда, бросая чётки,
Готов поклясться на крови –
Не ради взбалмошной красотки,
А ради имени любви.
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Хоть иногда тянусь я к плоду
Запретному, но всякий раз
Своей мирской строке в угоду
Не забываю горний глас.
Лишь перед ним я преклонялся.
И он в стихах моих остался!

***
Снег и скрипит, и стонет под ногами,
А дом далек – и так за годом год, –
Вершины лет занесены снегами,
И в неизвестность белый конь несёт.
Снег и скрипит, и стонет под ногами,
Опять в пути встречаю я зарю.
Ещё вчера беспечен был с друзьями,
А нынче все о сыне говорю.
Снег и скрипит, и стонет под ногами,
Но лишь вчера он под стопой запел:
Я проходил твоими берегами
И сердцем к ним навеки прикипел.
Снег и скрипит, и стонет под ногами.
Я в памяти ту встречу берегу –
И мысли возвращаются кругами
В родной аул, к родному очагу.
Снег и скрипит, и стонет под ногами.
Я счастлив, что на жизненном пиру
Не позабыт друзьями и врагами,
Любим тобой. И с этим я умру.
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***
Не стал наказанием твой приговор,
Не стал я несчастным. Я выжил!
Но встречу с тобой не забыл до сих пор –
Талантом забвенья не вышел.
Быльем поросло, что достойно былья,
Свершились небесные сроки.
Но всё-таки тайная сила твоя
Диктует заветные строки.
Клянусь, не к тебе они обращены,
Их чувство другое питало.
Но всё-таки...
С горьким сознаньем вины –
Бродить моё сердце устало.
Но все-таки...
Пусть я другую люблю –
Возьму и сыграю без правил,
Возьму – и не позже чем завтра – пошлю
Письмо, что тебе не отправил.

***
Я покоя не знал, я ночами не спал,
Весь измаялся – не полюбила.
Письма кровью писал и гонцов посылал,
В прошлом каялся, – не полюбила.
Тайной встречи искал, с окон глаз не спускал
Днем и полночью, – не полюбила.
За собой сжег мосты, стал твоей красоты
Верноподданным, – не полюбила.
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Целый мир предлагал, и ни в чем не солгал.
Но когда посредине аула
Я коня повернул и нагайкой хлестнул
Ты мне руки свои протянула!

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Зимняя ночь. Снегопад,
Тихий и благословенный.
Я одиночеству рад,
Грусти своей сокровенной.
Зимняя ночь. Снегопад.
Где ты, стоявшая рядом?
Глупый вчерашний разлад
Нынче укрыт снегопадом.
Зимняя ночь. Снегопад.
Мир, опустевший в разлуке.
Как позабыть этот взгляд,
Эти дрожащие руки?
Зимняя ночь. Снегопад,
Тихий до самозабвенья:
Вечный творится обряд –
Глупых сердец погребенье.

ТВОЁ ИМЯ
Я в городе имя твоё произнёс –
Гром грянул! В аул меня ветер отнёс,
Откуда ты долго смотрела сквозь слёзы,
И стало мне горько от собственных слёз.
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Я в городе имя твоё произнёс –
И эхо разбилось о горный утёс.
На звёзды глаза твои стали похожи,
А губы твои – на соцветие роз.
Я в городе имя твоё произнёс –
И ты мне явилась за отблеском гроз,
Тебя я увидел сквозь дальние дали
И к светлому прошлому сердцем прирос.
Я в городе имя твоё произнёс –
Гром грянул! И в щепки сомненья разнёс!

***
Я с детства помню тех ребят –
Они со мной пасли телят.
Сегодня сами, как телята,
Судьбу сменявшие на злато.
В овинах прятались со мной:
«Иду искать!» – мелькали пятки.
Сегодня со своей мошной
Они уже играют в прятки.
В разбойники ли шла игра –
Я тоже быть хотел «злодеем».
Мне повзрослеть пришла пора,
Но кто-то верит, как вчера,
Что нет конца лихим затеям.
Меня пронизывает дрожь,
Когда при встрече руку жмешь
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Тем замороченным ребяткам –
Друзьям по давним в детстве пряткам.
Развеиваясь на ветрах,
На вертеле сгорая грешном,
Они сегодня – пыль и прах
В аду кромешном.
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САЛИХ ГУРТУЕВ ОЖИДАНИЕ
Венок сонетов
1
Еще за горами не сверглась луна,
Еще не остыла денница.
Признаний в любви золотая струна
Задетою быть не боится.
Порою лукава, порою нежна,
Легка ты в порывах, как птица;
Но велеречивость моя не нужна –
С тобою ничто не сравнится.
Подвластны стихии тебе и грома,
Захочешь – и в майское утро зима
Вернется из-за перевала.
И жду я рассвета и новых чудес,
И падают, падают звезды с небес,
И солнце еще не вставало.

2
И солнце еще не вставало,
Зарей не пылало на горной скале,
Но ветер, пронесшийся шало,
Зарницу протяжную встретил во мгле.
И ветру зарница сказала,
Что много красавиц на этой земле
Ночами она повстречала,
Но с лучшей увиделась в тихом селе.
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Когда о тебе разговоры
Тот ветер уносит за горы
И вновь наступает в ночи тишина –
Волненья мои и тревоги
К сомненью находят дороги,
И нет мне сегодня покоя и сна!

3
И нет мне сегодня покоя и сна,
Но ты не узнаешь об этом, Вся жизнь для тебя обернуться
				
должна
И вечным, и радужным летом.
Напрасно звучит горевая струна –
Не время жалеть о неспетом.
Без веры любовь не бывает полна –
Она не пронизана светом.
Так реки навеки верны берегам,
Плакучие ивы – прибрежным лугам,
Весне – соловей-запевала;
Так эхо готово ответить на крик,
И чтобы забыл я тебя хоть на миг –
Такого со мной не бывало!

4
Такого со мной не бывало,
И в будущем вряд ли случится уже,
А чтобы ты не забывала
Любви, что горчила
		
под стать черемше, Сознаюсь во всем, чтоб ты знала:
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И что за душою, и что на душе –
Она бесприютною стала,
Куда бесприютней гнезда на меже!
Смешон я в любви?.. и на слухи
Сошлись посудачить старухи:
«Да кто же она? Да откуда она?..»
Соседка одна пожилая
Вздохнула, утешить желая:
«Неужто кончается ваша весна?»

5
Неужто кончается наша весна?
Приметы пророчат разлуку,
Но вера осталась, и клетка тесна
Для чувств, обреченных на муку.
Не спят птицеловы во все времена! –
Коварную эту науку
Деды завещают, как встарь имена,
Любимому младшему внуку.
Неволю твою я бы принял без слов.
Но где притаившийся мой птицелов? –
Не знаю… Уже перестала
Залетная стая пугаться манка,
Уже порастает травою слегка
Тропинка, что ты протоптала.

6
Тропинка, что ты протоптала,
В ночи серебрилась еще лишь вчера
И к звездам вела, но настала,
Нежданно настала иная пора.
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А было счастливым начало! –
И ждал, и не мог я дождаться утра;
Удача ли в дверь постучала,
Иль это с ума посходили ветра,
И мне лишь послышалось: «Можно?»
Я дверь приоткрыл осторожно:
Как тихо и пусто! Как полночь темна!
Ни звезд – ни падучих, ни млечных.
Надежда в скитаниях вечных
Быльем поросла и уже не видна.

7
Быльем поросла и уже не видна
Межа за окольной дорогой.
Не верность ли нынче мне возвращена
Бессонной и острой тревогой?
И память свое возвращает сполна:
Ты вечной слывешь недотрогой;
Как хмель на орешнике, заплетена
Косичка для внешности строгой.
Я знаю – обманчива эта коса,
Тебя заманили густые леса
И ты без пути заплутала.
Когда на заре заалеет восток –
Заметит олень
		
промелькнувший платок
в прибрежных кустах краснотала.

8
В прибрежных кустах краснотала,
За крайним в селенье,
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за нашим двором,
Бродил, громыхал
пробудившийся гром,
Вздыхал тяжело и устало, Как будто в тумане густом и сыром
С ним вместе приюта искала
Недужная полночь за ближним бугром.
И схожими были зарницы
С воскрыльями сказочной птицы,
Что вышла однажды живой из огня.
Ты с ней на правах первородства
Во всем обнаружила сходство,
Влюбленная больше в себя, чем в меня.

9
Влюбленная больше в себя, чем в меня,
Рассвет превратившая в вечность,
Вослед за тобой, ручейками звеня,
Бежит озорная беспечность.
В тебя влюблены до грядущего дня
Созвездья не только за внешность:
Ты – искра под резким ударом кремня,
И ты же – моя безутешность.
Твое повеленье – и тотчас у ног
Лавина замрет, как послушный щенок,
И вяз прорастет из трухлявого пня;
Одно лишь твое появленье –
Сбываются все повеленья
На раннем рассвете грядущего дня.
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10
На раннем рассвете грядущего дня,
На раннем и тусклом рассвете
Спешил я к тебе, погоняя коня,
Не знавшего ранее плети.
Преградою стала река для меня –
Грозней не бывает на свете;
Здесь раньше струился, не шире ремня,
Ручей, где плескались лишь дети.
Я понял, что это твое колдовство,
С земной и со звездной стихией
				
родство,
что это – твое повеленье.
Вот будет вопросов и криков, когда
На чудное чудо сбежится сюда,
Проснувшись, и ваше селенье!

11
Проснувшись, и ваше селенье –
И дети, и взрослые, и старики –
Все три на селе поколенья
Помогут мне выйти живым из реки.
«Спасибо, - скажу, - за спасенье.
Но где неподавшая ныне руки?
Неужто сбылись опасенья,
И мы, словно небо с землей, далеки?»
И недоуменно сельчане
Пожмут на вопросы плечами.
Лишь белый как лунь
		
рассудительный дед
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Коня моего разнуздает
И скажет: «Она опоздает…
Забудь о свиданье, которого нет».
		

12
Забудь о свиданье, которого нет;
Раскаянья позднего слезы
Приходят беспечности юной вослед,
Когда наступают морозы.
Я вызнал у долготерпенья секрет:
На травы повыпадут росы –
И первым лучом и пронзен, и согрет,
Туман расточится белесый.
И станет ясней наступившего дня,
Что ты не забыла в разлуке меня,
Что был не пустым стариковский совет
Мудреного смысла и толка,
Что это совсем ненадолго,
Мои ожиданья развеял рассвет.

13
Мои ожиданья развеял рассвет,
Яснеют и чувства, и разум;
А что до плохих и хороших примет –
Они не сбываются разом.
Но верное слово спасает от бед
И с ним не напастью, ни сглазом
Нельзя совладать – это лучший ответ
И прочим бесовским проказам.
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Я словом таким не берусь поучать,
И всюду казенную ставить печать,
И тем вызывать удивленье.
Но если я верен, то разве не прав,
Что слово порой
		
чудодейственней трав –
И в этом мое исцеленье!

14
И в этом мое исцеленье
В метель, и в дожди,
		
и в полуденный зной…
падучие звезды в мгновенье
сгорают, но мрак озаряют ночной.
Сродни им твое появленье
И встреча с тобою – до боли родной.
В костре догорают поленья –
Но долго тепло остается со мной.
Порой награждают любовью,
Порой не поводят и бровью,
Когда расстаются на все времена…
Приди! Возвратиться не поздно,
Пока еще тихо и звездно, Еще за горами не сверглась луна.
		

15
Еще за горами не сверглась луна
И солнце еще не вставало,
Но нет мне сегодня покоя и сна, Такого со мной не бывало!
241

Неужто кончается наша весна? –
Тропинка, что ты протоптала,
Быльем поросла и уже не видна
В прибрежных кустах краснотала.
Влюбленная больше в себя, чем в меня,
Когда с наступленьем грядущего дня
Проснется и ваше селенье,
Забудь о свиданье, которого нет, Мои ожиданье развеял рассвет,
И в этом мое исцеленье!

ДО, ВО ВРЕМЯ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ
1
- В каком посажены году
Четыре яблони в саду?
И почему они грустны?
- Все начиналось
До войны…
- С каких посевов и полос
Берет начало наш колхоз,
Не самый младший у страны?
- Все начиналось
До войны…
Блестят на солнце стремена,
Мой конь летит сквозь времена,
Где эхом гор слова слышны:
«Все начиналось
До войны…»
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И наши деды и отцы –
Еще куда как молодцы –
Вступают в эти времена
И детям дарят имена.
Во снах своих и наяву
Из детских лет друзей зову,
Но имена их не полны
Без памятного
«До войны…»
Я говорю:
Не порвалась
Меж старшими и нами связь!
Мой друг к истокам путь торит
«И не порвется!» Говорит.
Желая нас предостеречь,
Старик заводит с нами речь:
«В своем стремленье – поскорей
Достичь неведомых морей
Не дай вам бог
Быстрей птенца
Забыть про мать
И про отца».
		

2
«Четырех сыновей
Во время войны,
Четырех братьев
Во время войны
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И мужа
В время войны, Всех потеряла.
Не было за ними
Никакой вины.
Но была война…
Все пред нею равны», Мать, как в бреду, повторяла.
Высохла и осыпалась рожь,
Поле изрыто норами сплошь.
Горбятся долы,
Горбятся горы.
Озими голы,
Пажити голы,
И небеса тяжелы и темны
От беспросветного дыма войны.
Не до смиренной молитвы старухе.
Руки, как корни,
Землисты и сухи,
Руки ее,
Перемерзшие в холод,
К небу простерты;
Воздух расколот
Страшным проклятьем
Године лихой! –
Да содрогнется,
Кто не глухой.
Плач ли по брату
Во время войны.
Плач ли по сыну,
Плач ли по мужу
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Ищет приюта
Среди тишины,
Корчится в стыни,
Ежится в стужу
И не стихает
После войны.

3
После войны
Прогревалась земля,
Медленно, но оживали поля
После войны.
Раны бинтами надежд бинтовались
И рубцевались
После войны.
После войны,
Окаянной и страшной,
После последней в боях рукопашной,
После войны
Вновь снеговые светлели вершины,
И возвращались с победой мужчины:
Братья,
Мужья
И сыны.
И оттого, что не все возвратились,
Плачи бездольные
Не прекратились
В отчем краю.
Пусть не беднее,
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Но как сиротлива
Вдовьей слезою
Политая нива
В отчем краю.
Нет безутешней и горше разлуки.
Но подрастают за внуками внуки
После войны –
Нерасторжимы извечные звенья! –
Крепкою спайкой сильны поколенья
До,
И во время,
И после войны!
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БАДТРУТДИН МАГОМЕДОВ
Перевод с кумыкского

ДЕВУШКА С ВЕСНУШКАМИ
Это небо ясной ночью
Опустилось в тихий сад,
И увидел я воочию,
Как созвездия горят.
А быть может, я увидел
Не веснушки – острова,
Где никто нас не обидит,
Где любовь всегда права?
Если так, позволь я буду
Жить на этих островах.
Иль позволь свершиться чуду –
Быть посланником в мирах,
Чтоб не только при подружках
Ты входила в лунный круг, –
Чтобы о твоих веснушках
Говорили все вокруг.
Потому, что в час рожденья
Над родным своим селом
Звездопад прошел весенний
И задел тебя крылом.
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И теперь с тобой бывает,
Что веснушка иногда
Вдруг за ворот упадает,
Как падучая звезда.
Перечесть могу я, сколько
Звёзд в созвездьях разных есть,
Вот твои веснушки только
Мне вовек не перечесть.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК
Мой маленький домик, в тебе
Большая любовь проживает.
Единственный домик в судьбе –
Другого уже не бывает.
Ты полон мечтою моей,
Которая странствует вечно
Над ширью полей и морей
И зимней порою, и вешней.
И странствую я с этих пор,
И лучшей не надо награды –
Вернуться в твой узенький двор,
Коня привязать у ограды.
И не было шире двора –
Таким он просторным казался,
Когда начиналась игра,
Когда я на ветке качался.
Нет, я ничего не забыл.
Все свято. И кланяюсь с болью
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Я памяти тех, кто забил
Здесь самые первые колья.
...Где двери твои? Я продрог,
Пройдя по дорогам далёким.
И пусть же отцовский порог
Для гостя не станет высоким.
У наших высоких дверей
Пусть низкими будут пороги
Гостям из-за дальних морей
И путникам с пыльной дороги.
Пусть будет чурек под золой,
Как жизнью самою, – даримый,
А свет очага, как былой
И тёплый рассвет над долиной.
А где мне окно то найти,
Весь мир открывался откуда,
И всем, кто на верном пути,
Желал я и счастья и чуда?
Тропинка под этим окном
Поведать могла бы о многом.
И тёмною ночью, и днем
Ведёт она к ясным дорогам.

ПЕСНЯ
У песни заветной –
Очаг из кремня,
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И ночью заметна
Искра от огня.
Пусть станет судьбою
Та песня навек,
А встреча с тобою –
Истоком двух рек.
Дорога с тропинки
Начало берёт.
Очаг от искринки
Огонь разожжёт.
Не малые сроки
Дорогой иду,
Но песен истоки
Найти не могу.
Пусть хватит мне силы
На этом пути
До камня могилы
Тепло донести.

ТРИ ДРУГА
До войны мой дядя Мажит был самым лихим
танцором в селенье. Аульчане прозвали его
хромым, потому что вернулся он с фронта без
правой ноги. Настоящий оптимист, он однажды
сказал мне: «Говорят, что я калека – это не
так, Батрутдин. Просто я разошелся в танце
и... оказался на Курской дуге. Туда танцевал на
двух ногах, а обратно – пришлось на одной...»
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О трех достойных как один,
О сильных, стройных как один
Не рассказать, не промолчать
И не успеть за песней следом,
Когда бы знал, с чего начать –
Давно б о трех друзьях поведал.

1
В туманных сумерках земля,
Хлеба колышутся под ветром.
Поют друзья... Как тополя,
Комуз* вздыхает о заветном.
И голубой вечерний сад
Ждёт августовской перемены.
От песни свадебной дрожат
Аула каменные стены.
Расселись гости в три ряда,
Как и положено в ауле,
Друзья втроём пришли сюда
И двор весельем захлестнули!
*Комуз – музыкальный инструмент.
Звонкоголосы и сильны
В своем испытанном союзе –
Три друга, словно три струны
На добром дедовском комузе.
Три друга в круг войдут, легки –
Их перепляс замешен круто.
Молчат о чем-то старики
И улыбаются чему-то...
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2
Не рассказать, не промолчать
И не успеть за песней следом.
Ушли отчизну защищать
Три земляка суровым летом.
Три друга ратные поля
Прошли насквозь в огне и гуле.
Тревожно стонут тополя
В родном краю, в родном ауле.
Шумят о тех, кто вдалеке
Упал, подрубленный под корень...
И дом отцовский на реке
На долгий век сроднился с горем.
Года проходят с той весны,
У тополей всё шире кроны,
Всё глуше отзвуки войны,
Всё звонче свадебные звоны.
Пришел Мажит – почётный гость,
Не волос – мёд с отливом в осень.
Его кизиловая трость
Узнала солнце многих вёсен!..
И Магомедзапир в углу
С друзьями сел на видном месте.
Из кулака его юлу
Могли бы выточить умельцы.
Здесь и Басир, из края в край
Прошедший поле ратных тягот, –
И крепок он, как базалай,
И, как платок пуховый, мягок.
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Срубил для посоха кизил,
И, до поры уединяясь,
Басир к очару не ходил,
Ноги потерянной стесняясь.
Но гордо он пришел на сход,
Когда увидела округа,
Как Магомедзапир идёт –
И тоже нет ноги у друга!

3
Друзья вернулись как один!
Прошли вдоль улиц как один!
И все живые как один!
И все хромые как один...
...Прошло с войны немало лет,
Боль притупилась понемногу.
Но кто не ищет из калек
В огне потерянную ногу?!
Три друга, словно три струны
На том комузе задушевном.
А им слова любви нужны
С мотивом звонким и напевным.
И, друг на друга опершись,
Они втроём пошли по кругу
На трех ногах. А ну, держись!
И не давай споткнуться другу!
И тополя, и дом, и сад,
И август в свадебном веселье...
В углу три посоха стоят –
Забыты всеми.
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УТРО
Утро брезжит лучами
Из туманов густых,
Как арба со снопами
В колосках золотых.
Утро вслед жаворонку
Прозвенело вдали,
Как корова теленку,
Лижет спину земли.
Утро входит в долину
В одеянье из льна,
За плечами корзина
Из лучей сплетена.
Утро входит в распадки,
Через рощи идет.
Гребешком куропатки
Просиял небосвод.
И вовеки и присно
До скончания лет,
Жизнь, да будешь ты чистой,
Словно утренний свет.

СЧАСТЬЕ
Счастье – незрячая птица.
Счастлив – кому повезло.
Только на свет появиться
Счастье слепым не могло.
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Счастье – незрячая птица,
Времени служит оно,
Но зачастую кружится
Там, где летать не должно.
Счастье – незрячая птица,
Счастье нельзя загадать,
Если оно веселится
Там, где бы впору рыдать.
Счастье – незрячая птица,
Если достойным его
В кровь исцарапала лица,
Не признавая родство.
Счастье – незрячая птица.
Вдруг разразилась гроза –
И не его ли любимцы
Вырвали птице глаза…
Счастье – незрячая птица,
По золотому яйцу
Равно снести не боится
И добряку, и глупцу...

ИДУТ ЖЕНЩИНЫ
Женщины вечернею порою
С луга отдаленного спешат,
Щёки, опаленные зарею,
Предзакатным пламенем горят.
Всё длиннее и длиннее тени.
Женщины торопятся домой.
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Ежевикой схвачены колени,
Икры исцарапаны стернёй.
Потные, натруженные лица...
Женщинам и это не впервой.
Поступь горяча, и раскалиться
Впору бы дороге полевой.
Женщины торопятся с работы
В мыслях и заботах о земном,
Пахнущие солнцем, словно соты,
Росными утрами и зерном.
В молодости пели и любили,
Зажигали взглядами сердца,
И, как звёзды, юношей манили –
И хранили верность до конца.
Пусть им чужды модные одежды
И мечты о звонком серебре,
Пусть им чужды смутные надежды
О свалившемся с небес добре,
Но они и сами золотые
В неподкупной гордости своей,
Аульчанки, женщины простые,
Вечером идущие с полей.
Не пошевелить уже рукою,
И тесны чувяки от зерна...
Женщины торопятся, – с тоскою
И с бедой знакомы как одна,
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Женщины, не знавшие покоя,
От вестей посмертных до конца
Ожидая мужа с поля боя
И лаская сына без отца...
Залегли в глубокие морщины
Их долготерпение и труд.
Встаньте, победители-мужчины,
Женщины идут!

***
Я в завязи души
Сокрыл свою тоску.
Весна пришла. В тиши
Сказала:
«Быть цветку!»
Я тайну скрыл пока
Во глубине цветка –
По всем цветам пчела
Ее поразнесла.
Я боль в земельный пласт
Зарыл под снегопад.
На травах – снежный наст,
Но корни все не спят.

РАЗДУМЬЕ ПЕРЕД ЗАРЕЙ
Словно буйволы – в дальней дали –
Лунной полночью горы легли.
Упаду на ржаную копну,
Звездам вызревшим грудь распахну.
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Из созвездия высучу нить,
Чтобы полы полночные сшить.
Зачерпну из протоки озерной
Звезды, как кукурузные зерна.
Я объятием встречу зарю,
Солнцу двери Земли отворю.
И посею я радость в долине,
Чтоб светлее здесь стало отныне.
Мне ли свежие борозды в поле
Не близки, не отрадны до боли?
Будто брови, по лику Земли
Эти борозды мягко легли.
Я сноп солнца возьму поутру,
Я колосья в руке разотру,
Разбросаю зерно из горсти,
Чтоб сторицей ему прорасти.

НЕСЧАСТНЫЙ
У тех, кто навечно любовью согрет,
старости нет!
Другой – неизвестно откуда и родом –
Он так и прожил до скончания лет,
Он имя не ведал, пропахшее медом,
Не ведал мечты, излучающей свет,
Ни свадебных песен, ни ясных очей,
Ни грустных ночей, ни веселых ночей,
Чужда ему гордость и память о друге,
И даже противника нету в округе, Без смысла страницы свои пролистал,
И больше всего он от жизни устал…
Когда же дошел он однажды до точки,
То в книге его не осталось ни строчки.
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ПОЮ СВОЁ
ОТЕЧЕСТВО
Стихи поэтов бескрайней России

ЗАКИ НУРИ (1921-1984)
Пер. с татарского
ЕСЛИ ТЫ ВЛЮБЛЁН…
Чувства твои поспешат за ветрами,
Если ты снова влюблён,
Пляской полночной зайдутся в буране,
Травы встревожат и лён.
Вновь на цветах лепестки облетели
За переменой в судьбе.
Пусть же мои и ветра и метели
Вечно стремятся к тебе!

ТВЁРЖЕ ШАГ
Как тихо раннею порой!
Но землю меряя шагами,
Проходит строй, проходит строй,
И плац звенит под сапогами.
Вдоль-поперёк, вдоль-поперёк.
По площадям и по дорогам
Проходит взвод, проходит полк,
Проходит фронт в порядке строгом.
Блестит на лицах жаркий пот,
И солнце здесь не виновато –
Учёба трудная идёт
И закаляются ребята.
И голос Волги вдруг возник,
И песней стала маршировка:
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«Любой солдат, как коренник, –
И сила есть, и есть сноровка!»
Гудят мосты от их шагов,
Идут солдаты честь по чести,
Как будто в землю всех врагов
Они хотят впечатать вместе.
Не опалённые войной,
И днём и ночью, в зной и в холод
Идут колонною одной –
Дозором родину обходят.

ИЗ НАПУТСТВИЙ
В грядущее вглядись открытым взглядом,
Сквозь пальцы мир невидим и в упор.
В лодчонке утлой с лодочником рядом
Сидишь – не затевай ненужных ссор.
Коль в стенах дыры и сквозит от окон –
Не разводи напрасно очага.
А вот в бою и правом и жестоком
Испепели огнём своим врага.

ПЕСНЯ ПУТЕЙ И ДОРОГ
Нет, не спешу я за старостью следом.
Дуй, голубой ветерок!
Песня летит под распахнутым небом,
Песня путей и дорог.
Взгляд мой прикован к вершинам навеки,
Звёзды – мои маяки.
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С песнею той быстротечные реки
Мне ль одолеть не с руки?!
Чтобы взлететь высоко в поднебесье,
Песни не надо другой.
Только кремень не подхватит той песни,
Камень глухой.

СОТВОРИТЬ СЕБЯ
Сам себя сотворил я в дороге,
И меня научила она:
Если сердце забьётся в тревоге,
Значит, помощь кому-то нужна.
Если понят я буду друзьями –
Никогда не устану идти,
Не останусь с немыми словами,
Не замру на средине пути.
Если только бедою повеет
И удастся осилить беду, –
Это значит, перо не ржавеет
И на слово я отклик найду.
Пусть не вянет цветок и не гнётся
Я его посадил для друзей –
Пусть же мне беспокойно живётся
С неоконченной песней моей.
Если взялся грести – мои вёсла
Пусть крылами взлетят над рекой...
Даже трудности будут, как вёсны,
Если ты презираешь покой.
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ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ
(1925-2002)
Пер. с бурятского

Кайсыну Кулиеву
Я улуса не позабываю
И тропы заветной в кедрачах.
Снова в каждом доме побываю,
Где горит приветливый очаг.
Гостю, по обычаю седому,
И без приглашения дано
Пожелать хозяевам и дому
Многих лет и счастья заодно.
Земляки расспросят повсеместно
О здоровье близких и моём,
Если даже каждому известно,
Что не худо, в общем-то, живём.
А когда от чая станет жарко –
Подадут и мясо повкусней,
И с уместным тостом будет чарка,
И, не скрою, будет и за ней.
Надо и ответить на вопросы,
Подходя с важнейшей стороны,
Надо расспросить и про покосы
И не позабыть про табуны.
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Мне знакомы выгоны и пажить,
И с трудом крестьянским я знаком.
Как же мне старейшин не уважить,
Если сам я буду стариком.
Как же мне с весёлой молодёжью
Не скрепить приятельский союз,
Если в их года по бездорожью
С грустью покидал я свой улус.
Только отпуск длился бы подольше,
На селе – не надо забывать –
И домов становится побольше,
И охота в каждом побывать.
Гостю, по обычаю седому,
И без приглашения дано
Пожелать хозяевам и дому
Многих лет и счастья заодно.
И обычай жив ещё поныне.
Словно приглашая на порог,
Из печей струится по долине
Пряный и щекочущий дымок.
И повсюду встретят вас приветом
Земляков радушные сердца.
И храню я, говоря об этом,
Заповедь сказителя-певца.

ЧАША
Гостеприимна традиция наша:
Чтобы друзьями хорошими стать –
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Гостю подносится полная чаша
С лучшим напитком, аршану под стать.
Добрый обычай извечен в народе,
И неизменно его существо.
Если встречается он и в природе,
Не подсказала ль природа его:
Чтобы искрилось добро в человеке,
Чтоб не таилось на донышке зла,
Миру земному на вечные веки
Чашу Байкала она поднесла.

БАЙКАЛЬСКИЕ СТРОКИ
Вера в предания – вещая вера.
И, проложив вековую межу,
Я на байкальской волне улигера*
В море безбрежное вновь выхожу.
Солнце ли высветит волны морские,
Туча ли скроет в угрюмой тени, –
Непостижимы, как души людские,
И высоки, как раздумья, они.
То под лучами умиротворенно
Переливаются, словно во сне.
То поднимаются вдруг разъяренно,
С тучей лихой становясь наравне.
То ль повинуются птичьим призывам,
То ль на крутом повороте судьбы
Хлещет сармá** по растрёпанным гривам –
Дикие кони встают на дыбы.
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То ли сравняться хотят со скалою
И в исполинский становятся рост.
То ли поспорить решили со мглою
И рассыпаются брызгами звёзд.
Вечной строкою по шири безбрежной
Через столетья проходит волна;
То грозовою бывая, то нежной,
Дарит потомкам свои письмена.
И остаются в народе преданья,
И остаётся началом начал
Неповторимое в мире созданье –
Славное море, священный Байкал.
* Улигер – сказание.
** Сарма – самый сильный байкальский ветер.

***
«На этом не вечном просторе земном
Владеем мы только сегодняшним днём...» –
Прошу об одном – никогда так не думай,
Не думай!
Пред девушкой юной и верной тебе,
Пред миром, участье принявшим в судьбе,
В пустой похвальбе – никогда так не думай,
Не думай!
Пред кедром могучим, степным колоском,
Священным Байкалом и омутным дном –
Ни духом, ни сном – никогда так не думай,
Не думай!
Пред совестью вечной в раздумье глубоком,
Пред сердцем открытым, всевидящим оком –
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Назло всем пророкам – плохого не думай,
Не думай!
Пусть день голубой просиял и погас,
Но всё же наступит и утренний час,
Наступит для нас! Безнадежно не думай,
Не думай!

***
В упряжке – даль, и нет конца ей,
И не желаю я другой.
И жаворонки бубенцами
Поют под радугой-дугой,
Поводья – ясные лучи –
Тугой струной звенят: «Скачи!»
Где ты, кто ты – ещё не знаю.
Пусть вьюгу сменит суховей –
Я к твоему успею маю,
Не расплескав любви своей.
Я не ослепну от бурана,
Я проскачу сквозь все дожди.
Не прогоняй – коль слишком рано,
А запоздаю – подожди.
А может, в дальней стороне
Сама навстречу выйдешь мне?
И мой хулэг летит намётом,
Поводья руки обожгли,
И бубенцы поют. Кого там
Они завидели вдали?..
И только вздрогнула дуга –
Твои открылись берега!
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ОБРАЩЕНИЕ К БАЙКАЛУ
Если я на пути
Повстречаю невзгоды
И, ослепнув от вьюг,
Заплутаю впотьмах –
Помоги мне найти
Выход, батор природы,
Исцели мой недуг
И развей на ветрах!
Нанесёт ли вражда,
Как змеиное жало,
Свой удар ножевой,
Незаметный дотоль, –
Бог природы, тогда
Ты волною Байкала,
Ты водою живой
Окропи мою боль!
Если вслед за судьбой
Через кручи и броды,
Как охотник, спешу
Я в горячие дни –
Патриарх голубой
Прибайкальской природы,
Об одном лишь прошу –
Глубиной осени!

ГОРДОСТЬ БАЙКАЛА
У Байкала спросило
Солнце в давние дни:
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– В чём, Байкал, твоя сила,
Чем ты горд, объясни!
– Тем, что лишь у меня есть, –
Горд казною своей,
Вызывающей зависть
Всех озёр и морей.
А что нé дано или
Что не додано мне,
Есть у них в изобилье –
Этим горд я вдвойне!

ВЕТРЫ БАЙКАЛА
Тишайшего в году
Из четырёх времён,
Пожалуй, не найду;
И с четырёх сторон
До берега ветра
Прокладывают путь.
И снова до утра
Байкалу не заснуть.
А не дойди сюда
Ветра со всех сторон,
И зной, и холода
Из четырёх времён,
То разве б стал тогда
Самим собою он?
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БАЙКАЛЬСКАЯ БРОНЯ
Вы говорите, что Байкал
Среди укрытых снегом скал
Застыл в немом оцепененье,
Вы говорите, он в смиренье?
Но нет! Байкал не побеждён,
И льдам любым не сдался б он,
И никакая в мире сила
Волну б в торос не обратила.
Кипел бы он и бушевал,
И поражая силой грозной,
Вставал бы вновь за валом вал
И доставал до тверди звёздной!
Но верен он законам братства –
И вновь подводное богатство,
Цветущий сад свой голубой,
Укрыл от холода собой,
Обороня могучим телом,
И этим жив на свете белом.
Быть может, я сгущаю краски,
Но правота живёт и в сказке.
И сказку древнюю храня,
Звенит байкальская броня!

ГЛАЗА БАЙКАЛА
В далёкой стороне,
В краю далёком,
270

Остановясь на мне
Бессонным оком,
Горит моя звезда,
Парит, как птица,
Печальная всегда,
И мне не спится.
Ко мне нисходит лёд
Очей тревожных,
И чудится разлёт
Бровей таежных.
Как будто бы Байкал
Промолвил немо:
«Чего ты здесь искал?» –
И глянул с неба.
А может быть, отец
Спросил сурово:
«Когда ж ты наконец
Вернёшься снова?»
Иль матери глаза
Светло и зыбко
Глядят, и в них – слеза,
И в них – улыбка.

БАЙКАЛ И РОДНИК
Байкальская изрядна глубина,
И ширь его безбрежная отменна.
А родничок, просвеченный до дна,
Ягнёнку еле-еле по колено.
Степной родник припомнится, когда
Усталый путник в море окунётся.
Покажется байкальскою вода,
Когда он из источника напьётся.
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Байкал увенчан славой и могуч,
И всё же добрым сходством не принижен.
Из-под земли тихонько бьющий ключ
Своей судьбою тоже не обижен.
Один велик, другого жизнь скромна.
Различен облик. Суть у них одна!
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ИВАН ГОГОЛЕВ
(1930-1998)
Пер. с якутского
МАМИНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Мама милая моя,
Переплыл я все моря,
Воды вечных рек испил,
Остудил горячий пыл,
Поборолся я с ветрами,
Отогрелся пред кострами,
Возвратился вновь домой:
Здравствуй, мама, ангел мой!
Здравствуй мама, это я.
Пусть разбитая ладья
У родного мелководья
Постоит до новогодья.
Износилась напрочь снасть,
Перештопана матчасть.
Если я крадусь, как рысь,
Или забираюсь в высь –
Иль дорога нелегка,
Иль вершина высока,
И тяжелых мыслей бремя
На душе лежит всё время.
Ты сыночка не жалей,
Ты кумыса мне налей:
Три глоточка из чорона –
От напастей оборона.
Ты на зорях раным-рано
Родила сынка Ивана.
273

Я с тех пор огнём горю
И стихами говорю:
Каждой речке –
Свой тойук*,
Каждой печке –
Тёплый звук.
Обойти хочу аласы,
И в дома войти, и в классы.
Я по грязи и по льду
Всю Якутию пройду.
Где-то буду я не нужен,
Где-то позовут на ужин,
Где-то вскорости забудут,
Где-то вечно помнить будут.
И не самый близкий друг
Через годы скажет вдруг:
«Братцы, сам Иван Кындыл
У меня три дня гостил!»
Ты меня на путь дорогу
К каждому в селе порогу
Словом веры и любви,
Матушка, благослови!
Тойук* - песня, воспевание, импровизация

НАД ТЁПЛЫМ ПЕПЕЛИЩЕМ
Над тёплым пепелищем предков,
Звеня серёжками на ветках,
Стоит земное божество –
Стоит берёза вековая,
Мотив забытый напевая,
Храня с преданьями родство.
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Над тёплым пепелищем предков,
Где до сих пор висит на ветках
Моя златая колыбель –
Поёт берёза под метель,
Берёза стонет вековая,
Про судный день не забывая.
Над колыбелью расписною
Дрозды солируют весною,
Щебечут благодарный сказ
О том, кто их от смерти спас.
На днях готовясь к новоселью
Поют над старой колыбелью.
Над тёплым пепелищем предков,
Покрытый инеем на ветках,
Я с той березой постою
И колыбельную спою.

СТАРЫЙ ОРЁЛ
Расправив затёкшие крылья,
Собрав воедино усилья,
Взмыл в небо бывалый орёл
И прежнюю силу обрёл.
Настолько поднялся высоко –
Насколько позволило око
Узреть предначертанный путь,
От гроз и невзгод не свернуть.
Он заклекотал громогласно:
«О небо! Люблю тебя страстно!
Люблю твой кровавый рассвет,
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Пьянее которого нет.
Люблю я с раскатистым громом
Парить в океане огромном!..»
Взмывает он выше и выше.
А клёкот всё тише и тише…
И ярого солнца лучи
Вонзились в него, как мечи!
Но в мире, пронизанном светом,
Никто не узнает об этом!

ОБЕРНУТЬСЯ КЕДРОМ
Я в мечтах несбыточных о лучшем
Улыбнулся, просветлев лицом:
Обернуться кедром бы могучим
И стоять над чистым озерцом.
Пусть сквозную рану омывают
Грозовые майские дожди.
Пусть не жгут, пусть тихо остывают
Угольки горячие в груди.
Ветерок, с водой озёрной споря,
Пусть на берег выплеснет волну –
Скрытый рокот штормового моря
Я услышу в этом… и усну.
В полуночном шелесте осоки
Я услышу свист орлиных крыл.
И пройдут, и завершаться сроки –
Времена, когда я кедром был.
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Нависают тучи, брови хмуря,
В заповедной некогда глуши.
В чуткой тишине таится буря,
Буря затевается в тиши.

БОГ ЛЮБВИ
Два гордых лося, два самца
Схлестнулись на опушке тихой
И будут биться до конца
За обладание лосихой.
И настаёт расплаты срок.
Пасть обволакивает пена.
Удар! – и пара задних ног
Уходит в землю по колено.
Удар! – и острые рога
Блеснули в первозданной силе
И ненавистного врага
Подбрюшье потное пронзили.
Победный испытав восторг,
Самец корону вскинул лихо.
Застыл. Утробный клич исторг! –
И на призыв пришла лосиха.
На пару обрели права
Они сегодня на свидание.
И закружилась голова
От запашистого желания.
Рога во вражеской крови,
Что тоже жгла, звала, стучала…
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Лосиный жуткий Бог Любви
На мир взирает величаво.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Свадьбу справим бабьим летом
Мы в родном своём селе…
Как подумаю об этом –
Улыбаюсь сам себе.
Свадьбу справим золотую
И станцуем, и споём.
Я о прошлом не тоскую –
Улыбаюсь о своём.
Будет тамада речистым,
Будет хор многоголос,
Будет чисто серебристым
Дымный мох моих волос.
Выйду в новеньком костюме,
Выведу тебя на вальс,
В свадебном признаюсь шуме:
«Я люблю навеки Вас…»

Два вопроса
Я спросил:
- Скажи, ручей,
Ты куда несёшься Иноходца горячей Вдруг да разобьёшься?
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- Упасу я от беды
И от горькой доли,
Если горсть живой воды
Выплесну на поле.
Я спросил у ветерка:
- Ты о чём мечтаешь?
Разволнованный слегка,
Ты о чём вздыхаешь?
- Слышишь, как с устатка ржёт
Конь в степи безбрежной,
Ждёт, что кто-то подойдёт,
Пот с загривка соскребёт
Пятернею нежной…

ИВАН КЫНДЫЛ
(псевдоним Ивана Гоголева)
Прадед мой, Иван Кындыл,
Ты почтенным старцем был,
Справедливым, досточтимым,
Строгим и неутомимым.
Дорогой ты мой, прости –
Где-то посреди пути Имя, памятное с детства,
Взял я с гордостью в наследство.
Со страницы Олонхо
Имя птицею взлетело,
Взмыло, взвилось высоко,
Колоколом прогудело.
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И запел, запел хомус:
«Если не тебе – кому ж
По плечу чапан* Кындыла
И охотницкая сила?»
Клич летит: «Кындыл, Кындыл!..» Это стерх с лесных проталин
Именем твоим открыл
Двери журавлиным стаям.
Сорвалось с девичьих губ
Это имя дорогое.
…И под самолётный гуд
Время ворвалось другое.
Реактивный караван
Скорость жизни умножает.
И другой Кындыл Иван
Дело предков продолжает.
----------------------------------------Чапан (якутс.) – национальный якутский халат

ЛЕНА –
БАБУШКА-РЕКА
Лена, Лена-бабушка,
Воля и отрадушка,
Свежим летним вечерком
Ты умойся ветерком,
Вечно течь повремени,
Успокойся и вздремни.
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Лена, Лена-бабушка,
Над тобою – радужка,
Необъятные просторы
Завораживают взоры.
Лена, бабушка-река,
Ты течешь издалека,
Солнцем до краёв полна,
Берегами зелена.
Видел я другие реки.
Полюбил тебя навеки.
Ты по крови мне родна,
Потому что ты – одна!
Сердце радуется солнцу,
Разговаривает вслух.
И течёт янтарь по соснам,
Мёдом пахнет.
Крепнет дух!
В край родимый возвратилась
Стая белых лебедей,
Чтобы Лена восхитилась,
Чтоб порадовать людей.
Будут и орёл с орлицей
В мае над утёсом виться,
Вить гнездо,
Кормить орлят,
Тех, что осенью
Взорлят!
Издалёка ходят люди
На путину сквозь тайгу,
О рыбалке, как о чуде,
Говорят на берегу.
Лена, Лена-солнышко,
То таймень, то сёмушка.
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Лена, Лена-бабушка,
Над тобою – радужка,
Ты с Полярною звездою
Поравняйся на пути,
Ты её живой водою
Вместе с нами окати!

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ
В мерзлоте былых веков,
В глубине седых холмов
Почивают наши предки
Под надгробьем ледников.
Потому и почивают,
Что поныне почитает,
Помнит их народ Саха
И за родичей считает.
Помнят родичей тайга
И речные берега.
Капли их святого пота
Превратились в жемчуга.
Их горячая слеза
Нам открыла бы глаза,
А когда бы мы прозрели –
Разразилась бы гроза!
Мы бы наломали дров! –
Щепки из-под топоров
Долетели бы до солнца
С наших просек и дворов!
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ПЕСНЯ ХОМУСА,
ЛЕЖАЩЕГО НА ДНЕ
РЕКИ ЛЕНЫ
Легенда об олонхосуте,
Который кинул свой хомус
В пучину ленскую, по сути
Записан из вселенских уст.
Без напряженья, без искуса
С тех пор на языке хомуса
Поёт великая река,
Свой сказ ведя издалека.
О первородстве изначальном,
Непредсказуемом, печальном
Из глубины поёт хомус,
Вошедший с вечностью в союз.
Подхваченный текущим ветром,
Поёт о радужном и светлом,
Однако на промёрзшем дне
О завтрашнем мечтает дне.
И этой песни нет нежнее,
И этой песни нет нужнее,
Важнее нет во все века,
Пока течёт моя река.
Когда и мой хомус потонет,
И ржавчина его не тронет,
Промолви, Лена, будь добра:
«Хомус его из серебра!»
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ПОНЯЛ ОДНО
Я довольно долго пожил,
Но увидел маловато.
Знания свои умножил –
Оказалось – поздновато.
Но прощаться не желаю.
Я считаю – рановато,
До сих пор впотьмах блуждаю,
Озираясь жутковато.
Наш уход в иные дали –
Не великая утрата:
Как бы щёк не надували,
Но ума-то – не палата.
Так не занимайся торгом
И не щурься хитровато.
Глянь на Божий мир с восторгом,
Как в младенчестве когда-то!
В новый день влюбляясь страстно,
Взвейся над тщетой крылато
И увидишь – жизнь прекрасна!
И ни в чём не виновата!

ТАНЕЦ СТЕРХОВ
Семь стерхов
На холм прилетели,
На белый, как девичья грудь,
И затанцевали, запели,
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Готовясь в заоблачный путь.
Долину крылом застелили,
Зарю застелили крылом,
В порыве наития взмыли –
И зелено стало кругом!
А солнце и тихо, и споро
Взошло, источая лучи –
И в бубны взыграли озёра,
Взыграли в свирели ручьи.
Семь стерхов,
Семь лет неизбывных
Пустились в отчаянный пляс,
Спасая от песен надрывных,
Спасая от гибели нас.
Простятся земные огрехи,
На зорях рассветных сгорят,
Об этом спасённые стерхи
На все голоса говорят.
И с окликом каждым, и взмахом,
Зовущими в звёздный полёт,
Душа, одержимая страхом,
Оттаивает и поёт!

ТРОПЫ
Я охотник в ряду поколений,
Я без воли прожить не могу.
Рёв призывный, осенний, олений
Вслед за предками манит в тайгу.
Здесь шаги и легки, и бесшумны;
Здесь в урёмах укрылся покой,
Разодетые в белые шубки
Здесь туманы стоят над рекой.
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Тетивой вековечного лука
Напряглась в краснолесье тропа,
На опавшую хвою без звука
Опускаясь, пружинит стопа.
Ты прости меня, предок великий,
Что пойти на изюбра не смог…
Тишиною и спелой брусникой
Наполняется мой туесок.
Здесь заветные строки и стопы
Проторяют в грядущее тропы.

УГОЛЁК
Если выпадает путь-дорога
И дорога эта далека –
Странники берут с собой немного
Пепла из родного очага.
А моё горячее сердечко,
По утрам ступая за порог,
Вспыхивает, как в потёмках свечка,
И берёт не пепел – уголёк.
Раздувают ветры дальних странствий
Уголёк родного очага –
И в пути не утихают страсти,
И томит по родине тоска.
Ты гори, гори, мой уголёчек!
Ты мерцай на росстанях миров,
Жги огнём неопалимых строчек,
Пламенем спасительных костров!
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ВЛАДИМИР СЕРЕН–ООЛ
(1942-1994)
Перевод с тувинского
Приглашение в юрту
Твой путь и труден и далёк,
Ты стосковался по уюту,
Зайди ко мне на огонёк
В простую войлочную юрту.
Садись поближе к очагу,
Послушай, как трещат поленья.
Не удивляйся, я смогу
Рассеять все твои сомненья.
Ты спросишь:
«Это – дымоход?»
И палец твой взметнётся в воздух.
А для меня
Из года в год –
Не столько даже дымоход,
Как свет в окне
И небо в звёздах!
Чтоб ты коней не торопил
И чтоб развлечь тебя речами,
Замечу, что разбег стропил
В родстве с рассветными лучами.
Ты не спеши,
Я счастлив тем,
Что мы беседуем, как братья,
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Что в этой юрте
Стыки стен
Похожи на рукопожатья.
Я кровлю над своим жильём
Скрепил волосяным арканом –
И параллель тугим узлом
Переплелась с меридианом.
Мы не спеша и по душам
Поговорим с тобой о многом.
Ты догадаться должен сам,
Как я скучаю по дорогам.
И, день встречая голубой,
Мы в путь вдвоём уйдём под утро.
А юрту мы возьмём с собой.
Обузой нам не будет юрта.

Оваа*
Останови коня на перевале,
Нам нужно дух перевести сперва,
И в знак того, что здесь мы побывали,
По камню возложить на оваа.
Мой друг, мы в долгий путь сегодня вышли,
Нам сотни гор придётся перейти.
Пусть каменные груды станут выше
На перевалах нашего пути.
Нам рановато подбивать итоги
И подводить под пройденным черту,
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Но не мешает вспомнить про истоки
И новую наметить высоту.
В обычае сегодняшнем и давнем
Сыновняя преемственность жива:
Да будет новый день отмечен камнем
На самом отдалённом оваа!
*Оваа – груда камней на перевалах

Триптих осенний
1
Ночью ветер злится,
Свищет в краснотале.
Золотые листья
Землю залатали.
И черны, и строги
Голые осины.
В поле по дороге
Не спешат машины.
Тучи сбились в стадо
По альпийским кручам –
Никуда не надо
Торопиться тучам.
И пока уныло
Дождик сеет с неба –
Всё вокруг застыло
В ожиданье снега.
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2
Стали бесприютны
Ночью берега.
Проступили юрты
Смутно, как стога.
Над послевоенной
Осенью – ветра,
Боли сокровенной
Сирая пора.
Зарыдал ребёнок –
Вспомнила вдова
Старых похоронок
Жуткие слова.
Но природа хочет
Кинуть старый клич:
Ухает, хохочет
В перелеске сыч.
Что ему до боли,
До забот людских?..
Эхо бродит в поле,
Хохот не затих.

3
Ты, как птица лета,
Взмыла над рекой;
В край тепла и света
Унесла покой.
Вечер оголтелый
Взвыл тебе вослед.
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Ты спастись хотела,
Но спасенья нет.
Не позволит память
Всё забыть навек…
На деревья падать
Начинает снег.
Сумрак белый-белый,
И в печной трубе
Ветер оголтелый
Плачет по тебе.

Ожидание тех, кто не вернётся
Если пристальней в небо вглядеться,
Если вслушаться в собственный шаг –
Млечный Путь
Из военного детства
Нас на мирный выводит большак.
Млечный путь.
Голубой и туманный,
Прояснел в сорок пятом году.
Мы в кино отправляемся с мамой.
Мы садимся на первом ряду.
Ослепил белизной на экране
Не затронутый взрывами снег.
Но оставил на белой поляне
Пехотинец петляющей след.
И по этому следу в долине,
Как по Млечному в небе Пути,
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Целый взвод прошагал и поныне
Продолжает в бессмертье идти.
Только вспомню их путь бесконечный
И печальную маму свою –
До утра на обочине млечной
В ожиданье солдат простою.

***
Звезды беспокойные мигают,
С любопытством глядя в дымоход;
И своею бренностью пугают,
Если покидают небосвод.
Ясной зимней полночью кипучи
Голубые звездные костры.
Сорвалась твоя звезда – и тучи
Наплывают вновь из-за горы…

Лавина
Не бывает полога
На вершину дорога,
И стихия встает на дыбы:
Подо мной содрогнулись,
Ожили, покачнулись
Горы, словно верблюжьи горбы!
Сотни лет простояла,
Сотни лет не меняла
Безмятежного нрава скала,
Но, рожая лавину,
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Устремилась в низину
И подлесок еловый смела.
И, как дикое стадо,
За громадой громада
Камни сверглись, дробясь на куски;
И за грудами груды
Взгромоздились в запруды
По течению горной реки.
Горько иволга плачет,
По развалинам скачет,
Разорённое ищет гнездо.
Но призывные клики
Сиротливы и дики,
И на них не ответит никто.
Как же это случилось,
Если солнце лучилось
И скала безмятежно спала?
Значит, были причины
У неё для кручины –
И низвергнулась в пропасть скала!
Покачнулась над бездной,
С высоты поднебесной
Взрывы новой войны увидав;
И гольцы закачали
Головами в печали,
Словно старцы в преклонных годах.
На людское безумство
Отозваться изустно
Поднебесная твердь не смогла.
И, рождая лавину,
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Устремилась в низину
Безмятежная –
С виду Скала!

***
Каждому в степи кусту
Подарю по имени.
Как черёмуха в цвету –
Карагатник в инее.
Склоны гор затемнены
Скальными карнизами.
Овцы вкруг большой копны
Бусами нанизаны.
Паром дышит южный склон –
Склон, укрытый соснами;
Даже в зимний полдень он
Бредит вёснами.

***
В горах весенних, под снегами
Загомонят ручьи спросонок;
В степи, богатой табунами,
Родился резвый жеребёнок.
Рекой великой станут воды
В раздолье летнем и степном;
А стригунок промчит сквозь годы
И станет лучшим скакуном.
294

В Саянах нет ручьёв заблудших –
Все в Енисей весной впадут.
Стал первым скакуном из лучших
Не ведавший стреножных пут.

Колодец деда Седи
К Седи соберётся
Под вечер народ,
Сосед из колодца
Воды наберёт.
И дочка соседа
Пошутит всегда:
«В колодце у деда
Живая вода!»
И знает едва ли
Не вся молодёжь,
Что слаще в аале
Воды не найдешь.
И славно, что место
Заветное есть:
Жених и невеста
Увидятся здесь.
«Момент не проспать бы, Смеётся Седи, Ещё одна свадьба
У нас впереди!»
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К Седи, как известно,
С поклоном придут,
На лучшее место
Его проведут.
Он счастья желает
Семье молодой,
Бокал поднимает
С живою водой.
«Премногих, - смеется, Аршанов верней
Вода из колодца
Для наших парней!
Девчата, хотите
Не знаться с бедой? –
Почаще ходите
Ко мне за водой!..»

Триптих о чёрном
1.Чёрное слово
От человека исходит ли злого,
От забубенного ли дурака,
Но непростительно чёрное слово,
Если сорвётся оно с языка.
Чёрному слову неведома робость,
В нём затаился до времени страх.
Чёрное слово похоже на пропасть
И на сырую пещеру в горах.
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В самом начале заветной дороги
Птицу срезает оно на лету
И, по ночам подбивая итоги,
Жирную – чёрным – подводит черту.
Чёрная птица и белая птица
Не уживаются в нашем мозгу,
Да и не могут они примириться,
Если их сам примирить не могу.
Только черёмухи чёрные ветви
Белым сияньем весною горят,
Но облетает при первом же ветре
Недолговечный и лёгкий наряд.
Быстро проходит пора первоцвета
За чередою безоблачных дней…
Лживое слово и слово навета
При непогоде намного черней.

2. Чёрная молния
Нет, не сравню для красоты
Я с чёрной молнией орла,
Когда за жертвой с высоты
Он устремится как стрела.
Она явилась нынче без
Сопроводительных громов.
Она – не грозный дар небес,
А подколодный яд умов.
Умов, желающих вершить
Подспудно грязные дела:
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Разить внезапно и крушить,
И убивать из-за угла.
Не благодатней января
Июль для молнии такой –
Нет для неё календаря,
Размеренности нет людской.
Она развеять может в прах
Спокойствие преклонных лет.
Она посеять может страх
В сердца, в которых веры нет.
Где опалит она сады,
Где разволнует ночью рожь,
Там осыпаются плоды:
Непониманье, зависть, ложь…

3. Чёрный день
Зимой метельны были дни,
В июле солнечном – погожи,
Дождливы осенью - они
И цветом были не похожи.
Когда от туч ложилась тень,
И хлопья снежные летели,
То начинался белый день
Под завывание метели
То без просвета впереди
Апрель распутицей кончался,
Шли непрерывные дожди,
И серый день в окно стучался.
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То день случался голубой,
И проступали горы резче,
И мы, весёлою гурьбой
В июльский зной бежали к речке.
Но потемнели берега,
И ветерок прошёл по травам…
И день нашествия врага
Не чёрным назван был – кровавым.
И по высокому родству,
Которым все народы живы,
Я защитить хотел Москву –
И к луку сделал тетиву
Из самой крепкой бычьей жилы.
И чёрный день не наступил…
Пусть без меня врага кончали,
Пусть без меня… Но горд я был
Стрелой калёною в колчане!
Я знал одно: живым врагу
Не дамся ни за что на свете!..
Про чёрный день я сберегу
И этот лук, и стрелы эти.

Подкова
За годом год,
За шагом шаг
Всё ближе я к вершине новой,
Но детства моего чайлаг*
Звенит потерянной подковой.
299

Подкова моего коня
Сулила верную удачу…
Не надо утешать меня!
Не надо.
Я уже не плачу.
Мой путь сегодняшний таков,
Что в безысходность я не верю.
И множество других подков
Готовы возместить потерю.
Мои года
Вошли в зенит –
Не повернуть,
Не сбиться с шага, Но с каждым днём слышней звенит
Подкова первого чайлага.
*чайлаг –летнее стойбище

На пороге юрты
(триптих)
1.Первый шаг
Был я тогда с рукавицу:
На четвереньках не мог
Переползти половицу,
Что заменяла порог.
Было совсем непонятно:
Из-за чего под конец
В юрту катился обратно
Неоперённый птенец.
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Полз я и падал всё время,
И потешалась родня:
«Не опираясь на стремя,
Трудно вскочить на коня».
Тот же птенец несмышлённый
Тоже не в силах понять:
«Что-то меня по-над кроной
Небо не может поднять?»
К осени вызрели сроки:
Сделав удачливый шаг,
Вот я стою на пороге,
Вот я смотрю на большак.
Вот я уже и подумал:
«Есть ли конец у дорог?»
…Ветер нечаянно дунул –
И покачнулся порог!

2. Возвращение
Многое нынче забылось –
Не возвратить, не найти.
Что же так сердце забилось
На середине пути?
Не затуманен, однако,
Берег, где в детстве играл,
Камушки для сайзанака*
Летней порой собирал.
301

Где для меня на размытом
Плёсе в разводах песка
Был скакуном знаменитым
Срезанный прут тальника.
Если б чудесное действо
Было под силу и мне –
Я доскакал бы до детства
Вновь на своем скакуне.
Приступом брал бы я скалы
С ивовой саблей в руке,
Лихо б рубил красноталы
И загорал на песке.
Не позабылось с годами,
Как в измереньях иных
Волны казались горбами
Вольных верблюдов степных.
Сел бы теперь на верблюда,
Стал бы его погонять, Люди б смотрели на чудо:
«Кто же такой и откуда
В детство вернулся опять?»
*сайзанак – детская постройка из камней

3. Обычай
Долго сидел на пороге
И на дорогу глядел.
Надо бы делать уроки,
Надо бы… Мало ли дел!
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Долго глядел и дивился,
Даже забылся на миг;
И предо мной появился
В лисьем треухе старик.
И говорит мне: «Однако,
Плохо ты слушал отца.
Что ты уселся, бедняга,
Пугалом возле крыльца?
Чтобы повадкою бычьей
Мирных прохожих пугать;
Старый нарушив обычай,
В юрту гостей не пускать?»
Были слова его строги,
Взгляд был по-лисьи хитёр…
Ни на какие пороги
Я не садился с тех пор.
В двери, открытые настежь,
Гости заходят с дорог,
Если ты света не застишь,
Пугалом сев на порог.
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Из детства
(триптих)

1. Водоём
Мы с тобою остались вдвоём,
Расскажи о себе, водоём.
Почему побережные птицы
В зелень прячутся с малышами,
А зелёные эти ресницы
Называются камышами?
Водоём, ты, наверное, скоро
Станешь больше, чем наши озёра,
Подрастут и твои камыши:
Может завтра, а может, с веками
Затвердеют в таёжной глуши,
Став поющими тростниками.
Только жаль, что в мечтах с небылицами
Им уже не назваться ресницами.
Мы с тобою остались вдвоём,
Расскажи о себе, водоём.
Вот и дождик надумал пролиться,
Золотую листву теребя,
И осенние стылые листья
В одночасье укрыли тебя.
Это в роще прибрежной берёзы
Говорили три ночи подряд
Всё о том,как ты зябнешь в морозы,
И тебе подарили наряд.
Помнят, помнят берёзы иное –
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Как ты летом спасал их от зноя.
Мы с тобой понапрасну не спорим,
Мало радости в споре таком.
Подрастай, ты сравняешься с морем!
Буду я у тебя моряком!

2. Четыре раза в год
Так резвятся жеребята,
Что кружится голова!
Их копытами примята
Вокруг стойбища трава.
В белой юрте честь по чести
Вместе с тётею вдвоём
Вот на этом самом месте
Мы до осени живём.
Мы не лодыри, не сони;
И пасутся у реки
Под надзором нашим кони,
Чуть поодаль – сарлыки*.
Что-то в тёте непременно
Есть из сказки – неспроста
Она любит перемены,
Любит новые места.
Кто её немного знает,
Тот слова мои поймёт:
Тётя стойбища меняет
По четыре раза в год.
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Вместе с юртою кочует
Через горы и леса;
Где она переночует –
Происходят чудеса.
На лугу поставит юрту
Основательно – и вот
Обязательно под утро
Что-нибудь произойдёт.
Так покорна ей погода,
Что на утренней заре
Вдруг другое время года
Наступает на дворе.
«Что-то в этом колдовское!» Удивляется народ.
И случается такое
По четыре раза в год.
*сарлык - як

3. Дед
На тропинках ли таёжных,
У костров ли придорожных
Дед проводит круглый год.
На речную глянет воду –
И предскажет нам погоду
На четыре дня вперёд.
Старый дед мой – самый славный
И, конечно, самый главный
Из охотников тайги.
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Он с медведем дружбу водит,
Он по звёздам путь находит,
Если не видать ни зги.
Труден путь его и долог.
И однажды к нам в посёлок
Дед весною завернул.
И под лампочкой горящей,
Дед мой, трубочку курящий,
Вечерком подставил стул.
С трубкой к свету потянулся,
Покачнулся, чертыхнулся:
«Да о чём тут говорить!
И огонь у вас стеклянный,
И светильник окаянный –
Невозможно прикурить!»
Ярко лампочка горела.
Славный дед мой то и дело
На неё глаза косил.
Поразмыслил дед, подумал,
Подошёл поближе… Дунул!
И опять не погасил.
«Всё, - сказал, - мне ясно стало.
Только как медвежье сало
Оказалось там, внутри?
И опять же – нет огарка.
Вот загадка так загадка,
Тайна, что ни говори!»
Дед опять казался мудрым.
Мне бы только завтра утром
307

Не заспать да не забыть
Удивительные речи,
Да про те медвежьи свечи
Надо дедушку спросить.

Шмель
На летней опушке
Видны, как веснушки,
Цветы над зелёной травой.
И шмель, то и дело
Пикируя смело,
Гудит над моей головой.
Жужжит он с укором,
Во времени скором
Оставить опушку моля;
Гневится по праву –
Ему не по нраву
Веселая праздность моя.
А может, ромашки
На синей рубашке,
Которую вышила ты,
Почел за живые
Цветы полевые,
За лучшие в мире цветы?
А может быть, снова
Признания слово
Пьянит голубой высотой,
Над лугом витает
И рядом летает,
Кружится, как шмель золотой?!
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Ночью в аале
Полночью в аале
Спит арат.
Лошади устали –
Стоя спят.
За оврагом волки
Спят в норе.
Псы давно умолкли
Во дворе.
Лишь ручью не спится,
Это он
Сказкой-небылицей
Входит в сон.
А ещё бывает
С тем, кто ждёт,
Что луна вплывает
В дымоход.
Поодаль садится,
Как сова;
И скупа, как птица,
На слова:
«Дом родной – не клетка,
Двор – не коновязь.
Не тебя ль соседка
Заждалась?..»
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***
Из-за седловины встали
Дымным облаком столбы
И до зимних звёзд достали,
Поднимаясь до трубы.
Успокоив пса цепного,
Этой ночью на крыльце
Встретишь путника степного
Ты с улыбкой на лице.
Из жилья потянет паром,
Хлебным духом из печи.
…я хочу быть этим парнем,
Этим путником в ночи.

Три камня в очаге
У нас в тайге такой обычай:
С ружьём ты или без ружья,
С добычей или без добычи –
Привал устроить у ручья.
Три камня на ребро поставить,
Чтобы держали котелок.
А уж костром таёжным править
Мой лучший друг умел как бог.
Меж нами сверстница-соседка
Присела тише тишины.
И как случается нередко –
В неё мы оба влюблены.
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Мы чай завариваем вишней,
Мы дружно пьем горячий чай.
На камень глядя, «Третий лишний», Сказал я, словно невзначай.
И друг на камни покосился
И, кружку выронив из рук, «Да, третий лишний», - согласился,
И улыбнулся лучший друг.

Мы оба зрячи и не глухи,
Мы видит, что костёр погас.
Что Три небесных Маралухи*
На землю смотрят в звёздный час.
Но кто же лишний? Кто из нас?
*Три Маралухи – по тувинским преданиям созвездие
Ориона

Босая девушка
Светало…и вдруг из тумана
В знакомых по детству местах
Шертеком предстала поляна
В осоке и диких цветах.
Здесь вербным осыпана пухом
Земля у суслиной норы…
Я раньше ни слухом ни духом
Не ведал про эти ковры.
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Но что-то сегодня случилось
В предчувствии чуда со мной.
И солнце поярче лучилось,
И плеск был у речки иной.
И, звуки, почти осязая,
Я вслушался в говор цветов.
…И девушка вышла босая
Негаданно из-за кустов.
Смеются глаза озорные,
Веснушки горят на лице,
А стройные ноги босые –
В росе и цветочной пыльце.
Смотрю на неё как на чудо,
Смотрю на пыльцу и росу.
- Прости, - говорю, - ты откуда?
- Телят на поляне пасу.
Но что там?
Наверное, овод
Вспугнул табунок.
Я не прочь,
Когда есть и случай и повод,
Смешливой землячке помочь.
Телят мы вернули.
Не их ли
Я в детстве на выгонах пас?
Теперь они снова притихли –
Пасутся, не глядя на нас.
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Какие повыпали росы!
Осока сечёт по ногам.
Мы оба смеёмся!
Мы босы!
Мы рядом идём по лугам!

Вьюга
Вздрогнула осина от испуга
И заговорила на ветру:
«Как метёт!
Уймись, утихни, вьюга!
Дай мне солнце встретить поутру».
То стелясь,
То завиваясь в стружки,
Пронеслась, не разбирая троп;
Занесла окно моей избушки
И до крыши намела сугроб.
В петли
В кольца скручиваясь туго,
Ты напоминаешь в час ночной
Девушку,
Что ветрена, как вьюга,
И при встрече холодна со мной.
Волчьей ночью может всё случиться…
Есть на свете девушка одна, Может быть в окно моё стучится
И не вьюга вовсе,
А она?..
Волчьей ночью может все случиться.
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Тээлинская ночь
Розе
Берега не пугает,
Что волна набегает,
Что волну нагоняет волна.
Страха нет и в помине,
Потому что в долине
До рассвета царит тишина.
И дневные мгновенья
Отлетают в забвенье,
На лету догорая дотла…
Снова в омуты с неба
Звёзды смотрятся немо,
И тиха эта ночь и светла!
Я спрошу осторожно:
«А тебе не тревожно?
До рассвета ещё далеко…»
Ты ко мне повернёшься
И в ответ улыбнёшься:
«Как светло на душе и легко!»
И слова, что заветны,
Не слышны, не заметны –
Источают не звук, а лучи.
И правдивей и проще
Нет признанья, чем в роще,
В тишине тээлинской ночи.
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Монологи
(Триптих)
Монолог Солнца
Я миллионы долгих лет
Тепло недаром излучало,
Я утверждаю:
Белый свет
С моих лучей
Берёт начало!
Не жаль мне пыли золотой,
Что источается в пространство, Не называется тщетой
Мечта,
Которая прекрасна.
Она светила мне во мгле,
Она не канула в забвенье,
Она сбылась –
И на Земле
Сверкнула искрой вдохновенья!
И миллионы долгих лет
Прошло.
Не всё явилось разом!
Берёт начало
Белый свет
Там, где людской восходит разум.
Но я великий этот дар
Проклясть готово в одночасье:
Не от него ль
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Возник пожар
Безумных войн
И все несчастья?
Неужто вновь
Исходит тьма
И по земным течёт дорогам?
По изощрённости ума
Убийца,
Грамотный весьма,
Уступит людям
Не во многом.
Земной раскачивают шар
Незатихающие взрывы.
И даже атомный пожар
Стал нынче средством
Для поживы.
Я, в ожиданье перемен,
Скажу для вас,
И для потомков:
Да будет свет благословен!
Да не заблудитесь в потёмках!

Монолог таволги
Мечтой себя не тешу я напрасной,
Что буду вечно жить, Мой черенок
Упругий
И, как кровь людская, красный Не ваше ли внимание привлёк?
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Своим предназначением на свете
Как вы,
Я не умею дорожить:
Мне только не хотелось бы
Для плети
Резною рукоятью послужить.
Я всё приму как должное,
Но кроме
Того,
К чему обязывает плеть.
Я вовсе не хочу хмелеть от крови,
От власти и безумия хмелеть!
Иную сослужить могу я службу:
Когда весной
Придёте вы в тайгу,
То сделайте из корня
Трубку «Дружбы» И я вам за беседой помогу.
Когда вы трубку пустите по кругу
В час откровенья,
В тихий час ночной, Вы у костра поверите друг другу
Исконной верой.
Верой коренной.
Монолог занавеса
Пред зрителем сцену открою,
За действом следя до конца, И главному в пьесе герою
Откроются ваши сердца.
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За вами слежу я украдкой,
В антрактах ловлю голоса,
За каждою бархатной складкой
От сглаза храня чудеса.
Меня уже не удивляет
Ни шумный актерский успех,
Ни таинство, что вызывает
И слёзы людские и смех.
На сцене ль скрипят половицы,
Земная ли скрипнула ось?..
Я счастлив, что эти страницы
Пред вами открыть довелось.

318

ЛОПСОН ТАПХАЕВ
(1940-2007)
Пер. с бурятского
КЫНГЫРГА
В тихом лесу, в голубом поднебесье
И у любимой моей на устах;
В далях далёких задумчивой песней
И колыбельной в родимых местах,
Слышу и слышу я отзвук, который,
В память мою залетев наобум,
Вспомнить заставил, как рушатся горы
Или стотысячный скачет табун,
Отзвук далёкий витал сновиденьем,
Горным орлом надо мною парил.
Кажется мне, что едва ль не с рожденья
Слышу я звон золотых его крыл.
Самой заветной, задумчивой песней
Вечно обязаны мы матерям.
...Кажется, в памяти чудом воскресло
То, что мой предок в веках потерял.
Будто архаров могучее стадо
Ринулось вниз, подцепив на рога
Синь поднебесную, мощь водопада, –
Так начиналась река Кынгырга!
Так на земле повелось век от века:
Рядом с печалью подолгу живёт
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Светлая радость в душе человека,
Словно соседствуют пламень и лёд.
Воды несутся к широкому устью,
Кто-то стремится поспеть за мечтой.
Мудрость придёт – и вспомянутся с грустью
Дни нашей юности, звон золотой.
Горы высокие песней наполнив,
В дальние дали несётся река,
И про покой от рожденья не помнит.
И отвергает сомненья пока.
Белые камни небесной породы
В гордом величье стоят в стороне.
Чистые помыслы, чистые воды
И отражение молний на дне.

Над перевалами облако дремлет,
Низкий туман спеленал берега.
Звёздное небо и спящую землю
Соединяет река Кынгырга.
Всплеск ли услышу, журчанье? А вроде бы
Звонко ударило время о щит.
Это со мной говорит моя родина.
Голос её над простором звучит.

БАЛЛАДА О ЦВЕТАХ
В час, когда материнский цветок
Замерзал под ненастьем осенним,
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Позабыв, что такое исток,
В путь отправилось первое семя.
Нагадало себе на беду:
«Что тоска по родному порогу?!
Буду жить у людей на виду», –
И легло на большую дорогу.
Вслед за первым пустилось, как тень,
И второе. Легко разбежалось...
Зацепилось за горный кремень
И едва удержалось.
Проплывали туманы, как дым.
Только сосны одни и видали,
Как ушло за туманом седым
Третье семя в далёкие дали.
Всем ли счастье найти удалось?
Всем ли выпала равная доля?
...Лишь одно не покинуло поля,
На котором оно родилось.
Был печальным конечный итог
Для искателей лёгкого счастья.
Лишь одно не спешило умчаться.
Лишь оно превратилось в цветок.

***
Росным утром
И при свете дня
На ковыльных травах,
По-над степью
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Стать моя
И моего коня
Неразлучны
С нашей общей тенью.
Ночью ясной
Мчимся ли опить –
Тень видна.
На небе месяц ранний.
Так от правды
Истину отнять
Невозможно
При любом старанье.

***
Когда парили на крылах бесед
И с другом задушевным песни пели, –
Ограждена душа была от бед,
Но незаметно годы пролетели.
И за стрелой стремлений поспешать –
Немолодому – стало поздновато.
Никто тебе не может помешать,
Но тетива порыва слабовата.
Восходит долгожданная заря,
И дружба нас от бед оберегает.
...Ликующего шумно глухаря
Охотник на току подстерегает.

ЗЫБКОЕ СЧАСТЬЕ
Дорогой зимнею обочь
Мелькнет заснеженная юрта –
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И вдруг поманит эта ночь
Теплом домашнего уюта.
Тому, кто в жизни одинок,
Чьё счастье призрачно и зыбко,
Нужна, как ступит за порог,
Хотя б случайная улыбка.
А если гостя свалит сон –
Теплей укрой его одеждой.
Пусть будет тихо. Завтра он
Проснётся с новою надеждой.

ЛОДОЧНИК
Осенней ночью пуст причал,
Но слышу я, как снова, снова:
«Эй, лодку-у-у-у...» –
С берега кричат.
И не слыхать в ответ ни слова.
Там на крылах сычей и сов,
Над перевалом,
Над рекою
Разносит эхо чей-то зов.
И нет мне сна,
И нет покоя.
И, словно верного коня,
Я вновь отвязываю лодку,
Что ждёт у заводи меня,
Потом запрыгиваю ловко
И долго к берегу гребу,
И брызги на щеках, как слёзы.
А горизонт на берегу
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Одет в осенние берёзы.
И на блесну в воде похож
Луны колеблющийся отблеск,
И запрокинут звёздный ковш.
И человека смутный облик
Уже виднеется во мгле.
И вновь –
Тревога и усталость:
Всё, что осталось на земле,
Во мне одном теперь осталось!
Коряга врезалась в корму,
Таймень хвостом ударил резко.
И тишь...
А тот, спешу к кому,
Что он подумал, интересно,
Про этот всплеск,
Про эту ночь?
И каково его обличье?
И смог бы он тебе помочь
В минуту звёздного величья?
И если добрый человек –
Пусть будет гостем в нашем доме,
Пускай заходит на ночлег
И о своей расскажет доле.
Когда охотник иль рыбак,
То и в котле погуще будет.
А на закрутку – наш табак,
И гость про свой не позабудет.
А любит петь –
Мы с ним вдвоём
За нашу встречу и знакомство
Согреем душу и споём.
Пусть помнит он
И дом, и сосны,
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И на рассвете первый лёд,
И этот домик над рекою,
Где старый лодочник живёт
С неразделённою тоскою.
...Вот ткнулась лодка в тихий плес –
И в то же время ветер лёгкий
С другого берега принёс
Протяжный крик:
«Э-гей, на лодке-е-е...»

МОРЕ
Крыльями чаек качаясь,
Волны идут к берегам.
Радуясь или печалясь,
Сказку тебе передам:
Были высокими горы,
В тех незапамятных днях
Были у хана баторы,
На белогривых конях
Мчались они без опаски
И побеждали врага…
Волны, послушные сказке,
Падают на берега.
Будут в ней вещие силы
Или добры, или злы.
Девушки будут красивы.
Юноши будут смелы.
Будут там счастье и горе
Странствовать вечно вдвоём...
Пенится древнее мире
В гордом величье своём.
Сказка ушла без возврата.
А наяву...
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Наяву –
Море –
Созданье без брата.
Не потому ли ему
Так на земле одиноко,
Так бесприютно везде?
Ропщет оно изглубока –
Волны идут по воде.

СВОИМ ПУТЁМ
Тихо стало на лесной тропе,
Даже птицы, разом замолчали.
Плетью, позабытой на тропе,
Показалась та змея вначале,
Вскрикнул я!
Как тесен этот свет.
И сказала мать моя с тревогой:
– На земле имеющий свой след
Да идёт себе своей дорогой,
То ли вовсе не желая зла,
То ли те слова тому виною, –
Стороной гадюка проползла,
Как гроза проходит стороною.
Пробираясь по тайге пешком,
Мы с отцом опомнились не скоро
После всех страстей, когда мешком
Сам медведь скатился с косогора
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И застыл почти у наших ног.
Посмотрел внимательно и грозно.
Ничего медведь сказать не смог,
Но смотрел так долго и серьезно,
Будто получить хотел ответ.
И сказал отец ему с тревогой:
– На земле имеющий свой след
Да идёт себе своей дорогой.
Мигом «след имеющий» исчез,
Как беда, косматый и огромный.
Перевёл дыхание отец,
У меня забилось сердце ровно.
С той поры я тоже стороной
Обхожу последнюю букашку,
И они обходятся со мной
Очень даже ласково пока что.
Но не всё спокойно на земле:
Снова птицы в гнёзда не вернулись.
Встретились архары на скале,
В поединке смертном задохнулись.
И врагу не пожелаю бед,
Лишь скажу с надеждой и тревогой:
– На земле имеющий свой след
Да идёт себе своей дорогой.

БАЛЛАДА О КОНЕ
Трава луговая
Дождями омыта.
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Покойно в степи
Под вечерней звездой.
С тарелку глубокую
След от копыта
До самого края
Наполнен водой.
Поднялся над выгоном
Месяц холодный.
Порывисто конь встрепенулся –
Продрог.
И снята уздечка,
И ноги свободны,
Да жалко –
На свете своих нет дорог.
Он мирно пасётся,
Он гривою сивой
Почти достаёт
Заповедной земли.
И стройные ноги,
Таящие силу,
Как гладкие сосны,
В суглинок вросли.
И месяц,
И звёзды тревожные эти
Войдут в его чуткий,
Предутренний сон.
Он вздрогнет всем телом,
Когда на рассвете
Раздастся удил
Опостылевший звон.
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И снова колёса
Покатятся следом,
Далёкий предел
Позовёт седока.
И путь человеческий
Будет неведом.
И будет дорога его
Нелегка.
Пройдёт она степью
И дальнею рощей,
Глубоким ущельем
И узкой тропой.
И в дождь и в метели,
И денно и нощно
Отмечена будет
Широкой стопой.
И горные камни
Ударят о стремя,
И к звёздам дорога
Взовьётся винтом,
И срежет её
Беспощадное время,
И кончится всё,
Как за снятым мостом.
И ясное солнце
Сойдёт с поднебесья,
В глазах золотых
Отразится навек.
И самую добрую
Старую песню
О друге своём
Пропоёт человек.
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В той песне
Извечною станет мгновенность.
И всякий умолкнет,
Печален и тих.
Слова в этой песне
Расскажут про верность,
О жизни нелёгкой
Расскажет мотив.
Та песня жива
И не будет забыта.
Но только
Дождутся ли наших сынов
С тарелку глубокую
След от копыта
И звёздная россыпь
Степных табунов?

МАТЕРИ
Прозвенела войной
Роковая година.
В удивлённых застыла глазах…
Ты придёшь покормить
Несмышленого сына,
А похлёбка – на вдовьих слезах.
И когда уже сковано
Дрёмой селенье,
Ты придёшь, и в остывшей печи
Загудят, затрещат
Смоляные поленья,
Чтобы нам не замёрзнуть в ночи.
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И наступит тогда
От хлопот передышка,
И наступит минутка одна –
Ты задремлешь.
Но вздрогнёт над чайником крышка –
Ты очнёшься от смутного сна.
Мне ещё не понять,
Что сиротскую долю
Получил я в наследство вчера.
Ты навстречу идёшь
По широкому полю,
Погоняя худого одра.
Ты идёшь, ты идёшь
Каждодневно за плугом,
Упадая порой в борозду,
И остывшее солнце
Идёт полукругом,
Равнодушно смотря на беду.
Всю округу обула,
Одела, обшила
И вязала зимой за двоих.
Согревалась в одежде твоей
Треть аила,
В тёплых варежках, в унтах твоих.
А под осень
Изба покосилась убого.
И в углах загулял ветерок.
И шептала ты:
«Не простудись, ради бога,
Ты послушайся маму, сынок...»
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Наяву ли, во сне ли
Я слышал ночами
Бормотанье твоих веретён,
Или вещие птицы
Вращали очами,
Прогоняя навязчивый сон?
Оттого, что до света
Ты спать не ложилась
С отрешённым и бледным лицом,
Наша юрта
С кроватью и с печкой кружилась
И ходила в ночи колесом.
И опять ты уже –
За позёмкой холодной,
И пути различимы едва.
Жду тебя у окошка
Больной и голодный,
И кружится моя голова.
Вот уже не видать
Ни дороги, ни неба,
Чтобы не было скучно в тепле,
Я рисую буханку
Желанного хлеба
И тебя на морозном стекле.
Но не скоро ещё
Скрип послышится санный,
Впереди не один перевал.
Ты из сумки своей
Хлеб достанешь желанный,
Что усердно я так рисовал.
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А какие стояли
Морозные зимы!
А какие метели мели!
Но, казалось, вобрал
Этот хлеб магазинный
Ароматы весенней земли.
Только запахи хлеба
Военного вспомню,
Только вспомню – и слюнки бегут,
Только маму,
Уставшую в поисках, вспомню,
Только вспомню – и слёзы бегут.
И не годы одни,
Пред тобой виноваты,
Пред тобою полмира в долгу.
Мама, мама!
Как пальцы твои узловаты,
Мне б их выпрямить.
И не могу.
На морщины гляжу.
Молодой и красивой
Нынче вспомнить тебя не могу.
Вижу –
Как ты размашисто травы косила,
Вижу –
Как родниковую воду носила,
Как за хлебом ходила в пургу.
И сегодня в раздумье
Присела у печки –
До зари припозднился сынок.
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Вот и солнце взошло,
И мелькнул на крылечке
Незнакомый девичий платок.
Или всё показалось
В наплывах тумана,
В ослеплении нового дня?
Но ещё впереди
Ожидания, мама,
Ты прости и за это меня.
Мы однажды
Поедем с тобою лесами,
И полями, и рощей берёз.
И тебя по пути
Укачают не сани,
А вращенье могучих колёс.
Будет полночь объята
Небес синевою,
И – звезда не успеет упасть –
Ты к плечу моему
Припадёшь толовою,
Как дитя, что набегалось всласть.
Будут новые лица
И новые встречи,
Будет новое с миром родство.
Вот и снова забота
Упала на плечи,
Как звезда, не спросясь никого.
На твои золотые
Ветвистые руки
Я детей опускаю, как в сад, –
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И затихли на них
Несмышлёные внуки,
И на мир изумлённо глядят.
Но не вечны ни корни,
Ни наша дорога,
Я боюсь – не успею сказать:
«Мама, не простудись на ветру,
Ради бога!..»
Я боюсь – не послушает мать.

***
Не обращал внимания на плеть
Усталый вол, которым правил прадед.
Вол мог бы навсегда окаменеть,
Но шагу он не мог уже прибавить.
Сидел мой прадед, ноги – калачом,
На той арбе во времени далёкой.
О чём мечтал и думал он о чём,
Пока тянулась дальняя дорога
По той степи без края и начал?
Плыла арба заветными местами.
Что след её в веках обозначал,
Отмеченный измятыми цветами?
След на траве, на глине, на песке...
Но прадед уставать умел не прежде,
Чем юрта возникала вдалеке,
Как дань его терпенью и надежде.
Он жить умел под мерный скрип колёс,
Которые отсчитывали годы,
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Недели, дни... Едва тянулся воз
За тем волом выносливой породы.
В степи не каждый встречный был знаком, –
Кто попадался хуже, кто получше,
Кто мог и поделиться табаком,
Кто голову снести не за полушку.
Но прадед не бросал свою арбу.
Мерцал в степи, как вечности частица.
По звёздам предугадывал судьбу
И не умел спешить и суетиться.
В неспешный час, в высокий час ночной
Я чувствую ход времени острее.
Скрипит арба. Колёса подо мной
Всё крутятся.
И с каждым днём быстрее.

ХОЧУ БЫТЬ ВО ВСЁМ
Мне бы с утра хлопотливой пчелою
Над тишиной прозвенеть луговою,
Сладко склоняясь над каждым цветком.
Мне бы тайменем однажды проснуться,
К омутной тайне душой прикоснуться,
Расшевелить бы луну плавником.
И в поединке суровом и честном
Мне бы архаром на гребне отвесном
В танце победном вскружиться на миг.
Может быть, воля моя безотчётна,
Может быть, молодость столь беззаботна,
Может быть, тем человек и велик!
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ПЕСНЯ СИРОТИНУШКИ
1
Пальцы мои хворостинкой дрожали,
Крохотный, ростом с вершок –
Я проходил сквозь морозные дали
И не сбивался с дорог.
Я проходил от аила к аилу,
В двери чужие стучал;
Гостеприимство надежду сулило,
Непониманье – печаль,
Напрочь дорогу метель застилала –
Через снега не пройти.
Было – на лестнице ночь заставала,
Всякое было в пути.
Всякое было, но не позабылся
Гостеприимный порог –
Сладко над дядиной крышей струился
С запахом хлебным дымок.
Я не остался без родственной ласки,
Не перекатная голь,
Крепко во мне подружились и сказки
И непонятная боль.
Были разлуки и тёплые встречи,
Зиму сменяла весна.
Только никто на широкие плечи
Не поднимал пацана.
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2
Шила мама унты и, бывало,
Песню с тихой грустью напевала:
«Был ещё сыночек несмышлёным,
Как отец оставил дом с поклоном,
На войну отправился далёко.
Стало нам с сыночком одиноко...»
Шила мама унты, тихо пела,
С нежностью в глаза мои глядела,
Обнимала тёплою рукою.
Завывала вьюга над рекою:
«Во-о-оины в аи-и-илы не верну-у-улись…»
Ох, какие слёзы навернулись!
Я назло несчастьям и разлукам
Подружился с самодельным луком,
И весной с проклятой стороною
Расквитался боевой стрелою.

3
Беды прошли чередою,
Каждая главной была.
Вслед за отцовской бедою
Мама навеки ушла.
Я сиротою остался,
Но головой не поник.
Если ж шутил и смеялся,
Значит, забылся на миг.
Я доставал вечерами
От любопытных вдали
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Вечную память о маме –
Ладанку тёплой земли.
Люди спешили на запад,
Тучи пришли на восток.
В ладанке памятный запах,
Запах полынных дорог.

Памятный родине нашей,
Матери милой моей,
Я прибегал не однажды
В горе мальчишеском к ней.
Там, у несжатой полоски,
Я ли один не стоял,
Я ли потом по-сиротски
Слёзы свои не ронял.

ТАЙНА
Как дитя в своём воображенье
Проследить старается движенье
Ясных звёзд, нанизывая их
На иголку выдумок своих;
Как мальчишка, месяцем играя, –
Тягу к тайне можно ль потерять?..
«Мелкий бисер, синий шёлк без края»,
Надо мной загадывала мать,
Пусть не все дороги наши гладки,
Есть такие, словно тёмный лес,
Но боюсь я к тайне и загадке
Детский свой утратить интерес.
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СКАЧКИ
Только-только на дальних покосах
Мы поставим свои шалаши, –
Скачки! – эхо замрёт на откосах,
И уже в шалашах ни души.
Одному повинуясь порыву,
Понесётся табун по стерне.
Зарываясь в волнистую гриву,
Я едва удержусь на коне.
Не узнать моего вороного –
Мы сегодня у всех за спиной,
Но скажу я заветное слово,
И в намёт перейдет вороной.
Мы расстелемся ветром по полю,
Пронесёмся на полном скаку;
Мы успеем быстрей к водопою,
К голубому тому роднику.
...Из глубин, из далёкого детства
Возвратился родник голубой.
Я его ощущаю соседство,
Я склоняюсь к нему головой.
Сколько лет – отражённые кони
Мнут ковыль на крутом берегу!
Ухожу, ухожу от погони!
И уйти далеко не могу.
У того ли глухого распадка
Я поводья хотел опустить?
Только сердцу тревожно и сладко,
340

И не хочет оно уступить!
Но не век мы тягаемся с ветром,
Но не вечен свободный полёт, –
Загрущу я о давнем и светлом.
И уйдут молодые вперёд.

ДЕТСТВО
Радуюсь встрече, грущу ли о ком –
Вспомню! И нет мне ответа.
Брызги! По лужам бегу босиком!
Где оно, где это лето?!
Пройдено много дорог и морей.
Путь возвращенья неблизкий.
Пятна тех брызг на рубашке моей
Смыты руной материнской.

И НЕТ УСПОКОЕНЬЯ
Не ураган пронёсся вихревой,
Что двери с петель походя срывает.
Вселились в душу семеро волков
И беспрестанно воют всю неделю.
Мне кажется – сорвался я с обрыва,
Упал в непроходимую чащобу.
Мне кажется – я в омут уронил
Заветное сокровище своё,
Над искренним признаньем надсмеявшись.
Зачем же я так дерзко поступил?
Теперь готов я груз вины тяжелый
С усердием верблюжьим меж горбами
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Нести на край пустыни неоглядной.
А ты, моя единственная боль,
А ты, моя единственная радость,
Суд праведный сама теперь верши,
Предчувствием души своей доверясь.
Но не спеши цветы кидать в крапиву
И сквозь туман обиды не смотри
На белый свет, как на сплошную полночь.
Нам есть что вспомнить, есть чем дорожить:
Небесный свет полуденного солнца
Колеблется над нашими детьми,
А значит, было светлое начало
И счастье не обманет нас с тобой.
Мы вместе пили сладостный напиток,
Но кто сказал, что чаша опустела,
Что мы с тобою песен не споем?
Мы крепости сомнения воздвигли.
Но кто сказал, что ветер не разрушит
Построенное нами впопыхах?
Разрушит. И останутся лишь камни,
Лишь камни скорби нам с тобой напомнят
О том, что поросло уже быльем.
Хотя в непроходимую чащобу
Я не сорвался в эту ночь с обрыва;
Заветное сокровище своё
Не уронил я ненароком в омут,
Но нет мне сна и нет успокоенья.
Вселились в душу семеро волков
И беспрестанно воют всю неделю.

ПОКА СТРУИТСЯ
Пока в жару и стужу
Течёт из родника,
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Не превращаясь в лужу,
Речушка, не река,
Пока утиной шейкой
Струится день и ночь, –
Помочь бы хорошенько,
Да нечем ей помочь.
Течёт светло и грустно,
И жизнь вокруг долга,
Покуда живо русло
И живы берега.
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ВАСИЛИЙ ВАНЮШЕВ
Пер. с удмуртского
КРЕЗЬ
От прошлого ключи
Храниться будут здесь —
Седой старик крезьчи
Музею дарит крезь:
«Мой крезь,
Мой милый друг,
Мой крестник дорогой,
Во мне остался звук
Твоей струны тугой.
Под этот звук не раз,
Округу веселя,
Пускались в перепляс
И небо,
И земля.
Еще не позабыт
И голос твой,
Когда
И плакала навзрыд,
И падала звезда.
Ты не сочти за зло
Поступок старика.
Мне тоже тяжело
Расстаться на века.
Вернейший из друзей,
Певучею стезей
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Уходишь ты в музей,
А старость —
В мир иной.
Но, вспомнив о былом,
Придет в музей мой внук.
Укрой его крылом,
Исторгни вещий звук.
И вновь в грядущем дне
Очнись и оживи.
И вспомни обо мне.
И вспомни о любви.
И вспомни,
Как не раз,
Округу веселя,
Пускались в перепляс
И небо,
И земля.
Пусть ясные лучи
Сияют и поднесь!..»
Седой старик крезьчи
Музею дарит крезь.
Крезь — удмуртский музыкальный инструмент,
напоминающий гусли.
Крезьчи — играющий на крезе.
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ИЛЬДАР ЮЗЕЕВ
Пер. с татарского

ХАНСКАЯ ДОЧЬ
Ханской дочери Карачач
Лет шестнадцать...
Приедут сватать –
Ты красу под чадрою спрячь,
Только думы не надо прятать.
Ты сводила парней с ума,
Ты пленяла покрепче плена,
Взгляд твой –
Молнии и грома,
И коса твоя – по колено.
Ты не веришь
Ни в смех, ни в плач,
Суетливой не веришь сватье.
...Дочка ханская Карачач
Неизменно – в зелёном платье.
Так властитель её берёг,
Что не сыщешь тропы окольной,
Заповедан её порог.
Так Тимеру куда спокойней!
И ни конь не спасёт, ни ночь,
Если ханскую честь задели.
Охранял он от сглаза дочь,
Как ключи от своих владений.
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Приговаривал:
«Никогда
Я перечить тебе не стану.
Выбирай,
Пока молода,
Но поведай об этом хану!»
Ханской дочери Карачач
Лет шестнадцать…
Приедут сватать –
Ты красу под чадрою спрячь,
Только думы не надо прятать.
Ты сознайся:
Какой батыр
Завладеет девичьим сердцем?
Едет свататься Джихангир,
Столь известный лихим соседством.
Хан выходит встречать гостей.
И ворота уже открыты.
Дочка ждёт золотых вестей
В окружении женской свиты.
То сурьмою поправит бровь,
То с дивана вспорхнёт касаткой,
И глазами её –
Любовь
Из окошка глядит украдкой.
Встал Тимер у резных ворот
На почтительном отдаленье
От гостей своих,
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И народ
Хана слушает в изумленье:
«Дочь отдам тебе,
Джихангир, –
Твёрдо вымолвил он и тихо, –
Если будет
Меж нами мир
И не будет
Меж нами лиха.
И хозяину передашь,
Что мы распрями недовольны.
Пусть не вздумает хан Ахташ
Зачинать грабежи и войны.
Всё исполнишь –
Получишь дочь.
И считай слова –
Повеленьем.
А пока её не порочь,
Не срами своим появленьем!»
Это чей приглушенный плач
Из палат долетел до слуха?
Просит милости Карачач,
Но отцовское сердце глухо.
«Потому, что тебя люблю,
Я не меньше страдаю,
Дочка.
И от слова не отступлю
Никогда.
Я сказал – и точка!»
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Но гонцы уже у дворца.
«Вот ответное слово наше:
Видишь – коннице нет конца –
Это войско идёт Ахташа».
На кровавый слеталось пир
Вороньё смоляной волною.
А за темника –
Джихангир,
И теперь он пришёл с войною.
«Отпирай, открывай, Тимер,
И ворота и двери настежь,
Покорившимся не в пример
Ты сиянье невесты застишь!’
Снова приступ
И храп коней...
Только это что за нелепость:
Пролетело двенадцать дней –
Неприступной осталась крепость.
Снова конница
Мчится вскачь,
Но обратно
Не все умчатся…
Что ты плачешь всё, Карачач,
Говоришь:
Потеряла счастье?
Вот письмо,
И на нём тесьма,
И сургуч,
И печать от перстня;
А за первой строкой письма
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И простые слова –
Как песня:
«Я люблю,
Я не сплю в ночи,
Я пронизан тоской и болью.
Ты найди от ворот ключи,
Чтобы встретиться нам с тобою.
Все закаты мои в крови
И в дыму голубые дали.
Ключ от нашей с тобой любви
Мы, наверное, потеряли...»
И во всём виноват отец –
Он извёл, он измучил дочку,
Затиранил её вконец!
Надо выбрать темнее ночку,
Без светильника, без свечи
Осторожно войти в покои,
Из халата достать ключи...
Вновь намётом рванулись кони!
Распахнулись ворота вдруг,
И копытами стража смята,
Всё в дыму,
Всё горит вокруг,
Всё, что некогда
Было свято.
На аркане ведёт палач
Самых знатных
И славных самых.
Джихангир, обняв Карачач,
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Смерил взглядом
Врагов упрямых:
«Я даю тебе слово, хан,
Для отцовского благословенья!»
Гнев сильнее ли полыхал,
Иль пожарище в то мгновенье?
Хан сквозь зубы сказал:
«Слепец,
Ты от крови ослеп и чада…»
Чей там жалобный крик:
«Отец! –
Плачет в небе. –
Отец, не надо!»
«Проклинаю!» –
Тимер сказал.
Словно эхо прошло над краем:
«Сто проклятий твоим слезам!
Проклинаем!»
Там, где виселиц – как грибов,
Там арканы поют кураем:
«Проклинаем твою любовь!
Проклинаем!»
Оглядись вокруг, Карачач, –
Всё в огне,
Всё в дыму и пепле;
Стон задушен,
Разрублен плач,
И надежды твои ослепли!
Ты отчизну втоптала в грязь
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Так, что даже исход неведом.
«Продалась! –
Летит. –
Продалась!»
Долгий крик за тобою следом.
«Продалась!..»
Но ещё одно
От позора осталось средство.
...И в глазах Карачач темно,
И трепещет пичугой сердце.
И уже не шаги слышны,
А ступеней скрип то и дело:
«Продалась!..»
...С крепостной стены
Сорвалось
И разбилось тело.

***
И когда говорила любовь:
«Выбирай между мной и отчизной»,
В силах был далеко не любой
На неё посмотреть с укоризной.
Величайшие в мире мужи
Перед нею безумели разом,
А к глупцам и погрязшим во лжи
Возвращался негаданно разум.
И всесильна была и слаба
В нескончаемой жизненной драме,
И царя обращала в раба,
И рабы становились царями.
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И, минувшему глядя вослед,
Я порою завидую, грешный,
Но не тем, кто от чувства, ослеп,
А на пламени чувства сгоревшим.
Вертограды людские Земли
У любви и печали во власти.
Пеплом ставшие –
В песню вошли,
И в проклятье –
Прислужники страсти.
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РУСТАМ МИНГАЛИМ
ВИШНИ
Этих вишен нет – и нет былого,
Нет в руках ведёрка голубого.
Сумеречный город под горой,
Он огни зажёг свои и снова
Мне напомнил позднею порой
Гору детства, что звалась Вишнёвой.
А какие были там шмели!
И стрекозы были золотые!
И с вершин до самой до земли –
Вишни, красным соком налитые.
Сколько вишни! Если приходил,
То ведёрко наполнял с краями.
А шмели слетались, как один,
И меня оттуда прогоняли.
Зря они кружились надо мной,
Я ни в чём пред ними не повинен.
И недоброй мысли ни одной
У меня и не было в помине.
Ничего присвоить не желал,
Ни травинки мне не надо лишней.
И когда отсюда уезжал,
Я не взял с собою даже вишни.
А моё ведерко... Так оно
Только мне большим-то и казалось.
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А вот вишни было там полно,
И ведёрко быстро наполнялось.
...В городе опять огни зажгли.
Здесь кружатся девушки, как осы;
Здесь жужжат мамаши, как шмели
На горе Вишнёвой, на откосах.
Только вишен нет – и нет былого,
Нет в руках ведёрка голубого.

ПИСЬМО ОДНОСЕЛЬЧАНИНУ
Что у нас за улица была! –
Гуси поднимались с гоготаньем...
И меня дорога позвала.
Я, решив уехать из села,
Лишь тебе поведал эту тайну.
Может быть, виной, в конце концов,
Те обиды, что перевидали:
Мы росли с тобою без отцов,
Нам дядья нередко уши драли.
Мой отъезд задуман был, как месть;
И на то была своя причина:
У мальчишки тоже гордость есть,
И в крови он сызмала мужчина.
И не оттого ли, ребятня,
Мы к работе относились с толком.
А выводишь под уздцы коня –
Муравей в сравненье с ним, и только.
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Старое давно пошло на слом,
И село совсем в других заботах.
Нынче что ни парень – за рулём.
А вот дяди – на каких работах?
Поминая прошлые года,
Зла не вороши в речах о старом.
Было, обижали нас тогда.
Отвечать подобным не пристало.
Эх, да что об этом... Как сейчас
У Карим-бабая сад? Однако
Девушки задорные у нас
Позабыли перепляс «Ярмака».
Так же в мае тихо по ночам,
А зимой над крышей дым клубится?
Все ль взлетают гуси, гогоча,
И жива ль гнедая кобылица?
Не был я в селе который год.
Как там пацаны – родные души?
Если кто-то без отца растёт,
Ты уж не дери его за уши.

ПРИЧИНА
Говорят, я выгляжу моложе
Лет своих. На то причина есть...
Не щадили и меня морозы,
А невзгод не вспомнить и не счесть.
Пронеслись они вороньей стаей, –
Мама заслонила нас собой.
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Как её метели исхлестали!
Как состарил ветер огневой!
Всё живое на земле калеча,
К нам дошёл войны смертельный вал.
Матерям на их худые плечи
Каждый дом разрушенный упал.
В эти годы им с лихвой хватало
И невзгод, и горьких вдовьих слёз, –
Столько, что телега б провисала,
И они тянули этот воз.
Руки, затвердевшие, как камень,
На коленях складывает мать.
Было всё. А этими руками
Только колыбель бы и качать.
И когда я прошлое итожу,
Боль моя становится острей:
Говорят, я выгляжу моложе,
Мать в заботах старится быстрей.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ
Костры весны, небесные костры
Вновь на Идели растопили льдины.
«Лёд тронулся!» – и крики детворы
На берегу уже слились в единый:
«Лёд тронулся!» Мне подхватить бы весть,
Что вновь весна и вновь свободны реки.
Но на душе такие льдины есть,
Которые не растопить вовеки.
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НА СВАДЬБУ ЗЕМЛЯКОВ
На свете много пожеланий разных,
Я цену им давно уже узнал.
На вашей свадьбе, в этот шумный праздник, –
Простите, что ни слова не сказал.
Не то чтобы я был в речах нескладен,
И вряд ли здесь особый нужен дар.
Перевидал я в жизни много свадеб,
Немало видел новобрачных пар.
Такие им заздравные кричали,
Что без вина кружилась голова!
И нисходили ясными лучами
На молодых прекрасные слова.
На свете много пожеланий разных...
Но и потом на молодых людей
Не меньше выпадало дней ненастных:
И гроз, и снегопадов, и дождей.
Сегодня в этом праздничном застолье
Я просто молча радуюсь за вас.
Вы молодой судьбы своей достойны,
А молодость прекрасна без прикрас.
И никакие беды, ни наветы
Вас не собьют с дороги никогда,
Ни чьи-то лицемерные советы,
Ни чья-то откровенная вражда.
И не от тех вы будете зависеть,
Кто хочет, чтобы ветер вас сломил.
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Друг друга и унизить и возвысить
Дано лишь вам, и только вам самим.
На свете много пожеланий разных,
Я цену им давно уже узнал,
На вашей свадьбе, в этот шумный праздник, –
Простите, что ни слова не сказал.

***
Всегда о лучшем думали, о том,
Что будет крепким возведенный дом
И ровными дороги, что торили.
Вот только о себе совсем забыли.
Загадывали в мае наперёд:
Пусть урожайным будет этот год.
Стихи писали и цветы сажали...
Но о себе всё как-то забывали.
Позвали нас далекие пути,
Чтоб следом было легче вам идти.
Но поняли, когда свой путь свершили,
Что о себе забыли на вершине.
Провозгласили тост в кругу родни
За лучшие, за будущие дни
В судьбе страны, в судьбе друзей, в судьбе…
И снова позабыли о себе!

***
Улыбаюсь без причины звёздам,
Тем, что забываем впопыхах,
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И вздыхаю глубоко, а воздух –
Словно спелым яблоком пропах.
Мне прохожий улыбнулся встречный,
Слышен сзади чей-то звонкий смех.
И как будто радость бесконечна,
И она роднит сегодня всех.
Смотрят на меня дома Казани,
Лунный свет ничем не затемнить.
Улицы как будто нанизали
Фонари на шёлковую нить.
Улыбаюсь без причины звёздам,
Тем, что забываем впопыхах.
Я вздыхаю глубоко, а воздух –
Словно спелым яблоком пропах.

НА СТОРОНЕ
В иных краях теперь живём,
Дома, мосты сооружаем,
И нефть стране своей даём,
И редко в гости приезжаем.
И труден этот мой приезд
И с каждым годом всё труднее.
Как будто я какой беглец
В местах, которых нет роднее.
Нет, мы не только для себя
Ушли однажды в путь далёкий.
Но бог тому из нас судья,
Кто позабудет про истоки!
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Да есть ли средь лесов и нив
Места, красивые настолько?!
И я, головушку склонив,
Опять задумался жестоко.
Опять задумался о том,
Что мне давно казалось ясно:
Я мог бы здесь построить дом,
Я мог бы здесь писать прекрасно.
Всё то же солнце надо мной,
Поля широкие, в которых
Стоят хлеба сплошной стеной,
Всё тот же ровный гул моторов.
Но в чьих руках гудят они?
И почему гудят не в наших?
...И вот опять в кругу родни
Нас помянули, как пропавших.
И вновь судачат земляки,
Что не вернуться нам вовеки…
И не по нам ли от тоски
Пересыхают наши реки?!

***
Ясный месяц качнулся на небе,
Над широкой рекою качнулся.
Как давно я на родине не был!
Как я счастлив, что снова вернулся!
Снова память на берег Идели
Наплывает волна за волною.
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Снова песню, которую пели
Мать с отцом у моей колыбели,
Ясный месяц поёт надо мною.

***
Немало я видел стремительных вод,
И стали стремительней мысли. Но вот
Я вижу: как вешние воды,
Проносятся лучшие годы.
Права ли, права ли минутная грусть?
Как воды стремительно мчатся!
Они беспечальны, и я улыбнусь,
И мысли успеют за ними, и пусть
Достигнут заветного счастья!

ЗЕЛЁНЫЙ СОН
Эти камни, что рядами –
На пути у родника,
Стали гладкими с годами.
Им века, века, века...
Тот лежит на лоб похожий,
В том видны черты лица.
Жёлтый, пепельный – и тоже, –
Словно странные сердца.
Не они ли, не они ли
Эти воды оживили?!
Не с того ли показалось,
Что играют эти камни,
Головой струи касаясь,
Подбородками касаясь
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И холодными руками,
И горячими сердцами,
И слова приходят сами
Этой песне в унисон,
Имя ей:
«Зелёный сон».
И несёт по свету вести
Говорливая вода.
Но исчезнут камни – песни
Тоже смолкнут навсегда.
Но когда случится лихо, –
Камень, что к воде приник,
Будет плакать тихо-тихо,
Если высохнет родник.
Камни, камни... Не они ли
Эти воды оживили?!
Не с того ли показалось,
Что играют эти камни,
Головой струи касаясь,
Подбородками касаясь
И холодными руками,
И горячими сердцами,
И слова приходят сами
Этой песне в унисон,
Имя ей: «Зелёный сон».

ИСТОКИ
По степи с седыми ковылями
Друг мой закручинился в тоске.
Я уехал тоже. Но с полями
Неразлучен в дальнем далеке.
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Помню урожаи, недороды,
Те просёлки, что меж нив пылят.
Помню за домами огороды
С неуёмным гомоном цыплят.
Лес за речкой – синею стеною
И родник студёный под горой,
И луга – они всегда со мною,
Вижу их, как наяву, порой.
Где бы ни был, у каких излучин
И в какие двери ни входил –
Был с родной землёю неразлучен,
Был родной земле необходим.
Без неё страдал бы, как от жажды,
Без неё прожить и дня нельзя…
Только лишь, входя в огонь однажды,
Вместе бы с собой её не взял.

СЛЕДЫ
1
...Но жизнь однажды трещину дала.
Вот-вот она расколется, казалось.
Такой она беспомощной была,
Что глянешь – сердце пробирает жалость.
Потом была сплошная маета:
Связать пытались белым, синим, алым,
Перебирали разные цвета,
Но всё казалось: дело лишь за малым –
И рухнет всё, развеется, – как дым...
И – ничего в итоге не осталось.
364

Кольцом связать пытались золотым,
И маленькая девочка пыталась,
Обняв, спасти надтреснутый сосуд,
А он давно уж пересох от жажды.
И срок пришёл, и в несколько минут
Всё на глазах рассыпалось однажды.

2
Ту маленькую девочку давно,
Давным-давно не видел я. Но здесь ли,
В других краях брожу, и всё равно
В глазах моих – следы тех ножек детских.
Повсюду вижу детские следы!
Гляжу на снег, на маленьких прохожих.
Со времени случившейся беды
Покоя нет – везде ищу похожих.
Кто здесь прошёл походкой осторожной?
Так долго шёл куда-то босиком
И на пыли остались придорожной
Следы.
Её следы? Наверно, да!
Быть может, и она со мною рядом…
Уйти бы мне отсюда навсегда.
А я смотрю на след застывшим взглядом.
УТРО
Что случалось, что бывало
На земле в такую ночь?!
Солнце из-за перевала
Мир осматривает вновь.
...С ив прибрежных облетели
Листья под осенний свист.
Лодка к берегу Идели,
Подплывая, льнёт как лист.
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Живы горы, села эти,
Города дымят вдали,
И дороги, словно плети,
По суглинку пролегли.
Точно ночью не случилось
Ни одной беды вокруг.
Не упало, не разбилось
Даже зеркало из рук.
Конь проходит тёмно-красный –
Не от солнца ли рождён?
А влюблённых тайна, – разве
Не туман, что лёг на склон?
Вдоль плетня растёт крапива,
За плетнём соседский дом.
Этой девушке красивой
Спать и спать бы крепкий сном.
Но в саду стоит под вишней
Тот, который сердцу мил…
Солнце тоже, как парнишка,
Смотрит весело на мир!
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ГУЛЬФИЯ ЮНУСОВА
Пер. башкирского
Летнее утро
Из-за рек, из-за гор
Солнце всходит розовое,
В отраженьях озер
Волосы расчёсывая.
Красный чуб теребит
Ветер вместо гребня,
Солнце строго говорит:
«Что-то долго нынче спит
Сонная деревня!»
Летний день
Кормит год –
Солнце знает это
И пораньше встаёт
В середине лета.

Древний тополь
Над озёрною водой
Тополь дремлет.
Он уже не молодой –
Древний-древний.
Я в тени его сниму
С плеч поклажу.
Ближе подойду к нему,
Ствол поглажу.
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О дороге расскажу
Не лукаво.
О здоровье расспрошу
Великана.
«Был когда-то я лозой, Скажет грустно, Под ветрами, под грозой
Низко гнулся.
Распрямляясь, песни пел
Вечерами,
Песни пел, а не скрипел
Под ветрами!
Всё мне было по душе,
Всё мне мило.
Молний сто меня уже
Опалило!
Лист осеннею порой
Облетает,
А в дупле пчелиный рой
Обитает.
Ты гуди, мой рой, гуди,
Пой с восходом!
Пусть всегда в моей груди
Пахнет мёдом!»
…Над озерною водой
Тополь дремлет.
Он уже не молодой –
Древний-древний.
368

На току
Всё гудят, гудят машины;
Всё идёт, идёт зерно.
Здесь работают мужчины,
Настоящие мужчины, Наше первое звено.
Среди гор и гор пшеницы,
Среди спелого зерна
Не сдаются ученицы,
Наступают ученицы
Из четвёртого звена.
И в короткие минутки
Передышки на току
Песни слышатся и шутки,
Озорные прибаутки
Так и просятся в строку:
«Все достойны уваженья,
Очень не воображай!»
Между звеньями сраженье,
Настоящее сраженье
Здесь идёт за урожай!

Два председателя
Речи нет о недороде.
Уродились в огороде:
Огурцы – телятки-гладки
И привязаны на грядке;
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И капуста – сто одёжек,
Вся в рубцах и без застёжек;
Морковь – красная девица,
У неё в земле темница;
Помидоры всех сортов,
И свекла большая.
Наш отряд уже готов
К сбору урожая.
И проходит отряд
Весело и бодро,
Как под солнцем горят
Наши вёдра!
Наша поступь тверда,
Песни красивы.
Подавайте сюда
Вёдра и корзины!
А на правом краю
В нашем дружном строю
Председатели идут,
Речь солидную ведут.
Важно меряют шаги,
Спорят, как приятели,
Оба – наши вожаки,
Оба – председатели.
Первый – дядя Шатмурат,
Он вожак колхоза.
Вместе с ним ведёт отряд
Яппарова Роза.
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Мы с ней вместе сидим
За партою в школе.
Вместе мы и победим
Нынче в поле.
Председатели идут,
Речь солидную ведут.
И доносятся слова:
- Заморозки…
- Ты права.
Если нынче не убрать,
Много ль будет проку?
- Мы пришли не играть.
Мы успеем к сроку!

Юный художник
Если он рисует реку –
Значит, лучшую из рек.
Не мешайте человеку,
Очень занят человек.
И не надо даже близким
Подходить к столу –
Это знает даже киска,
Лёжа на полу.
А на солнечном рисунке
От зари и дотемна
Ходят овцы, как по струнке,
Под присмотром чабана.
Но полуночной порою
Вовсе не к добру
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Волки воют за горою:
«У-у-у!..»
И чабан уже в погоне:
«Вор! держи его!»
Кони ржут, несутся кони.
«И-го-го!»
Вот видны уже и волки.
А зубасты – страх!
Мы стреляем из двустволки:
«Тра-а-ах!»
Рад чабан своей победе,
И художник рад вдвойне.
Но сбегаются соседи:
«Кто здесь скачет на коне?
Кто кричал: держите вора?
Кто стрелял сейчас?
Что за шум и что за ссора?
Это не у вас?»
А художник увлечённый
Водит кистью по листам:
Всё случилось ночью чёрной,
Всё, что было,
Было там…
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ЭРДЭНИ ДУГАРОВ
Пер. с бурятского
ЖЕРЕБЁНОК-СТРИГУНОК
Жеребёнок-стригунок
Вскачь несётся со всех ног,
Набирается силёнок –
Я сегодня видел сам –
Подрастает жеребёнок
Не по дням, а по часам.
А как я расту – не видно,
Разве это не обидно?

ДВА КОЗЛЁНКА
Два козлёнка несмышлёных
Из соседних деревень
Встретились в лугах зелёных
И резвились целый день.
А потом решили в прятки
Поиграть два друга.
Припустили без оглядки
С луга!
Спрятались и заскучали,
Затаились и сидят, –
Не подумали вначале
Двое маленьких козлят,
Что один должен водить,
И боятся выходить.
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Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду козлят искать!

СПЕТЬ ХОТЕЛА
Это вам не в догонялки
И не в салочки играть! –
Захотелось птице галке
На концерте выступать.
Платье чёрное надела,
Белоснежный воротник.
Вышла в круг легко и смело,
Призадумалась на миг.
Шумно крыльями взмахнула
И... растерянно вздохнула:
– Я, ребята, спеть хотела,
Только песня улетела.

КОНЬ МОЙ ПРУТЯНОЙ
Конь прутяной,
Осёдланный мной.
– Эй! Эге-гей!
Вихрем лечу,
Лихо кричу:
– Эй! Эге-гей!
Встал на дыбки
Хулэг* у реки.
– Эй! Эге-гей!
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Я не хотел,
Но с коня полетел.
– Эй! Эге-гей!
Быстро вставай,
Веселей запевай:
– Эй! Эге-гей!
Скачкам я рад,
Только пятки горят
Очень уж сильно...

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ...
Отправляясь в путь-дорожку
Через горы и леса,
Я возьму с собою кошку,
Позову с собою пса,
Петуха пугливого
И козла бодливого.
А соседского Бадму
Я с собою не возьму,
Потому что – всякий знает –
Он животных обижает.
* Хулэг (бур.) – сказочный конь.

КАЖДЫЙ ВИДИТ ПО-СВОЕМУ
Послушайте – в небе грохочет
Всё громче раскатистый гром.
А ветер, то вдруг захохочет,
То всхлипнет под нашим окном.
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Он веткой в окошко стучится,
Весь день вокруг дома кружит.
– Ах, что-то сегодня случится! –
Очир от испуга дрожит.
– Ах, что-то сегодня случится! –
Баир вслед за ним говорит,
А взгляд любопытством лучится,
Восторгом горит!

НЕ ОТЛИЧИТЬ
Я сегодня не от скуки
Взял рубанок острый в руки,
Я на стройке помогаю –
Доски для скамьи строгаю.
Запасусь с утра терпеньем,
Дострогаю до конца;
Постараюсь быть степенным
И похожим на отца.
Как начищенные воском,
Доски гладкие блестят.
В перепляс пошли по доскам
Сорок солнечных зайчат.
Раз – скамья
И два – скамья.
Где – отцова,
Где – моя?
Отличить я их хочу
И никак не отличу.
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ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ!
Я не хожу гулять по лугу
Не потому, что я ленив,
И босиком не лезу в лужу
Не потому, что стал пуглив.
Вчера в реке не искупался
Не потому, что испугался.
Всё происходит потому,
Что нужно думать самому:
Зачем вчерашний луг зелёный
Лежит снегами убелённый?
Зачем и почему над речкой
Клубится пар, как дым над печкой?
Зачем таёжный зверь тайком
По снегу бродит босиком?..

НЕ СПЕШИТЕ
Осень, осень,
Погоди,
К нам пока
Не приходи.
Отдохни за горой
Августовской порой.
Лето, лето,
Погоди,
Погоди,
Не уходи.
На поляне,
На лугу
Погости
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В нашем кругу.
Погости,
Погости
С ежевикой в горсти,
С костяникой на ладошке
И с росою на морошке.

РОДНИК
Звенит родник,
Поёт родник,
Не утихая
Ни на миг.
И ночью не угомонится,
Бурлит,
Журчит
На все лады.
Ему не спится,
Он боится
Во сне остаться без воды.
Звенит подземными ключами
И открываются ночами
Ворота сказки новой
И песни родниковой.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Я пораньше нынче встал
И к окошку подбежал.
Снег на улице кружится,
Всё вокруг белым-бело.
Снег кружится и ложится
На притихшее село.
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Как я снегу благодарен,
Как я рад,
Как я рад! –
Мне сегодня был подарен
Настоящий снегопад!
Всех быстрее на задворки
Вместе с санками помчусь,
Самым первым нынче с горки
Прокачусь!
Эх, прокачусь!
Кто увидит след от санок –
Сразу скажет:
– Нет, не зря
Он поднялся спозаранок,
Встал ни свет и ни заря!
Подошёл к окну поближе
И гляжу:
Вижу голубые лыжи,
А на них – Санжу!
Вот как получается:
Я всё ещё мечтаю
Да гляжу в окно,
А Санжи катается
Давным-давно...

ЛЕНИВЫЙ РАЗГОВОР
Как у нашего села
Лень-Засоня жила.
А неподалёку –
Лень-Лежебока.
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Лень-Засоня говорит:
– Надо мною не горит,
Но лентяйничать без дела
Мне порядком надоело.
А давай в село пойдём,
Первоклассника найдём,
Прожужжим ему все уши,
Станем дружно поучать,
Как слоняться,
Бить баклуши,
Ло-бо-тряс-ни-чать!
Но на следующий день
Говорит другая Лень:
– Прежде чем в село бежать,
Часочек надо полежать.
Вдруг да всё изменится –
Мальчик сам разленится?

ОДИН ДРУГОГО НЕ ЛУЧШЕ
В ясный полдень
И в ночи
Наш ленивый кот
Мирно дремлет на печи,
Ухом не ведёт,
А на кухне
И на крыше
Над котом смеются мыши:
– Мы отгрызли у кота
Кончик серого хвоста!
Мухади в своей постели
День-деньской лежит.
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Пусть метут в степи метели,
Во дворе пуржит –
Нипочём ребятам холод,
Они строят снежный город.
Лень подкралась к Мухади,
Тихо шепчет:
– Не ходи...
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БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ
Произведения поэтов
ближнего и дальнего зарубежья

ГАБИЛЬ
Пер. с азербайджанского
ПАМЯТЬ
Что я вспомню на своем веку,
Что в любых скитаньях будет свято?..
Есть селенье около Баку,
Где я жил с мальчишкою когда-то.
И шумел зеленою листвой
Старый сад у самого порога.
Начинала путь железный свой
Из поселка дальняя дорога.
И вела за тридевять морей,
За холмы и горы удаляясь,
Скручиваясь в памяти моей,
А потом нежданно распрямляясь.
Проходили мимо поезда,
И смотрели люди из вагонов,
Не запоминая никогда
Очерки поселков незнакомых.
Проезжали люди, как во сне,
И смотрели мимолетным взглядом.
Лишь во мне останется, во мне
Дом родной со старым палисадом.
Самыми счастливыми людьми
Я считал заметивших случайно
Маленького мальчика – они
Мне рукой махали на прощанье.
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Как я им завидовал тогда:
Я бы тоже ехал, и не хуже.
Проносились мимо поезда –
И стоял я на жаре и стуже.
Вот уже растаял красный свет,
Только полотно перед глазами,
Никого передо мною нет,
И полны глаза мои слезами.
Я мечтал: настанет день такой –
Я в зеленый поезд чинно сяду
И махну прощальною рукой
Дому и родному палисаду.
И со смехом буду говорить
С добрыми попутчиками тоже,
И не буду строго говорить
С теми, кто окажется моложе.
Чтоб сбылось однажды, чтоб всерьез
Я в вагоне мчавшемся проснулся!
Чтобы смоляных моих волос
Ветерок рукой своей коснулся.
Незаметно вырос я. И вот
Больше не стою на тех откосах.
И за жизнь свою едва ль не год
Я провел в дороге, на колесах.
Но не позабыл я фонаря –
Он светил во времени далеком, Он сиял, как красная заря,
Что потом погасла ненароком.
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ПУСТЬ НЕ ЖЕЛТЕЕТ
Чтоб лазурь небес не потемнела,
Прогони негаданную грусть;
Чтоб листва на ветках не желтела
Стань дождем – и не желтеет пусть.
Облачка мне хватит золотого,
Если небеса покроет тьма;
Одного хватило бы земного
Лепестка, когда вокруг зима.
Золотое облачко, гори же,
Ни на день не гасни, ни на час,
Чтобы тьма не подступила ближе,
Чтобы я однажды не погас.
Над листком зеленые дожди
И любовь весенняя над садом,
Все, чем я живу, - не уходи,
А не то я стану листопадом.

РОЯЛЬ
(размышление в Доме-музее
Узеира Гаджибекова)
Осиротелый и печальный
Исторгнет он случайный стон
И в величавое молчанье
Опять надолго погружен.
Молчат задумчивые гости.
И, темным бархатом объят,
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Молчит рояль.
Слоновой кости
Резные клавиши молчат.
И вспоминаю я о прошлом,
О детских радостях своих:
Под удивительным окошком
Я очарованный притих.
За тем окошком звуки пели,
Орган торжественно играл.
Я среди прочих –
Кецховели
Волшебной улицей считал.
И пребывал я в полной вере,
Что в необычном доме том
Играют стены,
		
окна, двери
И целиком озвучен дом.
И со всего честного мира
Сходились гости ко столу,
И по веленью Узеира
Сюда являлся Кероглу.
И наплывали звуки разом
И все сильнее и сильней:
Опять певец грустил над сазом,
И крик.
И ржание коней.
И проносились кони быстро,
И ветер взвихривал золу,
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Из-под копыт летели искры,
И мстил злодею Кероглу.
Когда наутро звуки пели
Под каждой клавишей резной –
Рассвет вставал на Челинбеле,
Безумцы шли на смертный бой.
Когда я был у дома в полдень
И пел рояль дастанджанги –
То путь Гырату был свободен
И обращались вспять враги.
Когда я мимо шел под вечер,
Другая музыка лилась.
И о любви Равшана вечной
Светло роялю вторил саз.
Когда рояль в ночи холодной
Звучал, распарывая тьму, Вставал лавиной гнев народный,
Преграды не было ему.
И над роялем воспарило
Созданье сказочным орлом,
Другие земли одарило
Воспоминаньем о былом.
Рояль под бархатным покровом,
И в красной бурке Кероглу.
И снова, снова вещим словом
Певец рассеивает мглу.

388

СОЛОВЕЙ КОБЫСТАНА
Снова над тобою солнце встало,
Каменное царство Кобыстана:
И волнистый и крутой излом,
И оцепенение немое,
Будто бы во времени ином
Здесь застыло море штормовое.
Я кажусь не больше муравья.
Кобыстан,
Как образ древней сказки,
Он огромен.
Только что-то я
Не найду здесь нежности и ласки.
Может быть,
Землею прохожу,
Что была когда-то сущим раем,
Но теперь я здесь не нахожу
Ни единой ветки
Утром ранним.
Этот мир
И страшный и пустой…
Только вдруг
Обветренные скалы
Вздрогнули от песни золотой!
И светлее над ущельем стало.
Вдруг запел,
Защелкал соловей,
Растревожил горы вековые,
Прилетев за песнею своей
В Кобыстан задумчивый
Впервые.
Песня соловьиная чиста,
И уже немыслимы вопросы:
389

«Разве после алого куста
Соловей садится на откосы?
Разве после цвета вешних роз
В горы он отправится напрасно?»
Кобыстан ответил на вопрос:
«Но душа
Законам не подвластна!»
И поет и плачет соловей
В тишине
Слежавшейся веками,
Заставляя песнею своей
Петь и плакать в Кобыстане камни.
Чистота и звон весенних рек
Все слышнее в песне соловьиной.
Кобыстан прощается навек
С тишиною древней и былинной.

СОЛОМИНКА
Соломинка под ветром пролетала
И на плечо негаданно упала.
И так она упала тяжело –
Меня дугой сначала повело,
Как будто по немыслимому спору
Я на себя взвалил большую гору.
Я взял тогда соломинку с плеча,
Она была на острие луча
Похожа на дрожащего цыпленка,
Готового кричать под солнцем звонко,
Что любит мир светло и горячо.
Да полно!
Да она ли на плечо
Неимоверной тяжестью давила?
Куда девалась дьявольская сила?
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Я положил находку на ладонь.
Соломинка сверкнула,
Как огонь;
И только лишь ее коснулся пламень,
Как превратилась
В стопудовый камень.
Когда я в удивлении вздохнул –
Нечаянно на грудь ее смахнул,
И грудь моя
В момент отяжелела,
Как будто на нее
Колдунья села.
Я от нее избавился, похоже.
Но в тот же миг…
Куда она?!
О боже!
И тут, и тут оставила свой след –
Вокруг бело,
И волосы как снег.
Спина согнулась.
Что с моей рукою? –
Она уже со старческой клюкою.
Но я затряс седою головой,
Как лошадь,
Что пришла на водопой
И стала пить,
Но вдруг ее спугнули
И вспять от водопоя повернули.
Соломинка,
Слетев с моих волос,
Ощупала ресницы,
Брови,
Нос.
И изогнулась,
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Словно коромысло,
И предо мною
В воздухе повисла.
И потонула в голубых глазах –
Бескрайних и бездонных небесах
Моих заветных мыслей и желаний,
Моих в ночи бессонных ожиданий.
И беззащитна с виду и хрупка
Соломинка казалась мне,
Пока
Я не увидел спрятанного жала
Безжалостного,
Острого кинжала.
Отпрянула рука моя опять,
И мигом повернули мысли вспять.
Один ли я надеюсь и рискую
В надежде на соломинку такую?
И вдруг она напомнила змею,
Окольцевала голову мою.
Но совладать сумел я со змеею
И, растоптав, смешал ее с землею.
Я угадал беспомощность людскую
В надежде на соломинку такую.
Она мои покинула глаза
И на щеке сверкнула,
Как слеза;
Слеза заветных мыслей и желаний,
Моих в ночи бессонных ожиданий.
И вдруг она метнулась от порога
И стала бесконечной,
Как дорога;
Дорога первозданной чистоты,
Судьбы моей и розовой мечты.
И я иду дорогой той отныне.
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Коль захочу –
Иду посередине,
Хочу –
Иду по правой стороне,
Не запретишь идти по левой мне.
Иду, иду,
И нет в помине лени,
На спусках у меня дрожат колени,
Не остается сил –
Когда подъем.
Бывает, заночую под кустом,
В глубокие ущелья опускаюсь,
О камни да о кочки спотыкаюсь,
Лишенья
Бьют в лицо меня хлыстом.
Но утешенье следует потом:
Я выхожу на гребень перевала!
В моей дороге всякое бывало,
Моя дорога далеко видна.
Ведь это же соломинка.
Она!
А я ее не тою мерой мерил,
А я себе сначала не поверил,
Когда в воображении моем
Соломинка предстала кораблем!
На волны наплывающий красиво,
Он как скала –
И монолит и сила!
Я огляжусь…
Но как я одинок!
Я сам себе
И капитан,
И кок,
И пассажир,
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И в роли рулевого…
И не с кем даже перемолвить слова.
Плыву на этом самом корабле
И утром ясным,
И в кромешной мгле.
Плыву, плыву
Среди камней подводных,
Водоворотов
И штормов холодных.
Вожу с собой
И радость и печаль,
И где-то затерялся мой причал,
И я порой скучаю по земле,
Но счастлив я на этом корабле,
Отважно покоряющим моря.
Не это ли
Соломинка моя?..
Соломинка –
Она сама не знает,
О чем порою нам напоминает.
Соломинка
Порой как имярек,
Порой как будто близкий человек
Размашисто и твердо расписался.
Но боже мой!
И как я обознался.
Соломинка –
Знакомая строка…
Да это же моя,
Моя рука.
И почерк мой.
А я и не перечу.
А я за все свершенное отвечу.
Но что за тайна,
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Что за темнота
За подписью,
Когда и клевета
И зло ко мне ползет крысиным шагом?
Когда не место подвигам и шпагам,
Тут подпись может верная помочь,
Соломинкоюставшая точь-в-точь.
Бывают и туманные примеры:
В моем воображении вчера
Соломинка
Явилась в виде веры,
А после стала символом добра.
Те не успели образы пропасть –
Соломинка
Собой явила страсть.
Покуда я следил за нею праздно,
Она предстала в образе соблазна.
Когда прозрел
И вздрогнул, как от боли,
Соломинка явилась в виде воли,
Она уже в себе таила власть,
Способную убить
Соблазн и страсть.
Соломинка…
Откуда эта весть?!
Та самая соломинка и есть
И вечно будет символом спасенья
И в золоте листвы моей осенней,
И на страницах книги бытия,
И в океане голубого взгляда, Соломинка заветная моя,
Моя надежда
И моя награда.
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ТУТОВОЕ ДЕРЕВО
Глубоко твои осели корни,
Через крону не пробьется свет.
Ты все зеленей и непокорней,
А тебе уже за сотню лет.
Что тебе и годы и мгновенья,
Если запевают соловьи
Веснами,
Когда от дуновенья
Ветра
Листья шепчутся твои.
А меня пугает легкий шорох,
Что таит притихшая земля:
Слышится,
Как шепчут в темных норах
Белая и черная змея.
А когда брожу по бездорожью
На исходе гаснущего дня,
Белая неправда
С черной ложью
Крадучись преследуют меня.
Все моя душа принять готова,
Я на все открытое готов, В полный голос
Пусть раздастся слово,
Пусть раздастся
Мерный звук шагов.
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Пусть раздастся
Даже гулкий топот,
Только не шуршание в ночи…
Тутовое дерево.
И шепот.
Впрочем, ты шепчи себе,
Шепчи.
Только пусть твой шепот
Песней станет
И вовек над кроной
Гром не грянет.

ПРЕДАНИЕ
Мать и в пагубные грозы
Не дала рыданьям воли,
Проглотила молча слезы
И не высказала боли.
Разбрелись по свету дети,
Не сойдутся воедино,
Если завтра на рассвете,
Палачи повесят сына.
Мать еще держалась стойко,
Не молила бога слезно.
Кто виновен и насколько? Говорить об этом поздно.
Приговор не даст надежды,
Слишком поздно разбираться…
Где вы, темные одежды,
Надо быстро собираться!
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Собираться в путь-дорогу!..
И знакомых умоляла,
И к казенному порогу
Мать с мольбою припадала.
Нет надежды…Мать кружила,
Как в лесу петляют звери,
У чужих ворот тужила
И к своим стучалась в двери.
Где свои и где чужие?..
Все равны пред нею стали,
Люди, словно неживые,
На вопрос не отвечали.
Не найдя нигде спасенья,
Не сошла ль с ума бедняга,
Веселя своим весельем
Ротозея и бродягу.
Или руки наложила
На себя в минуты эти?
Нет. Горчайшее открыла
Из провидений на свете:
- Я сомнения отрину,
И напрасны опасенья!
Я нашла спасенье сыну,
Я нашла ему спасенье!
Приговор не даст надежды,
Слишком поздно разбираться…
Где вы, черные одежды,
Надо быстро собираться!
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В смертный час
В его темнице
Я сыночка не покину! –
Мать метнулась вещей птицей. –
Я нашла спасенье сыну!
Чернотой своей пугая,
Мать к темнице полетела.
И смотрели не мигая
Звезды с дальнего предела.
Глянул месяц из тумана
На полет неуследимый,
Проскрипели двери…
- Мама!
- Мой родной!
Эта черная одежда,
Так похожая на омут…
- Мама, мама, есть надежда?
- Помолчи…
- Меня не тронут?
Мать и этой темной ночью
Не дала рыданьям воли,
Проглотила слезы молча
И не высказала боли.
-Подошло к концу свиданье,
Укроти свой страх, родимый.
Смерть не вызовет страданья,
Казнь назавтра будет мнимой.
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- Мама, мама, разве может
Мнимой быть петля под брусом?! –
Но она взглянула строже:
- Сын родной не будет трусом.
Снова площадь онемеет,
Зарыдают люди снова.
И промолвить не посмеют
Про тебя дурного слова.
И палач
свою сноровку
Показать на площадь выйдет,
И намылит он веревку,
Из-под ног скамейку выбьет.
И тогда о всепрощенье,
Будто только что проснулся,
Забубнит под нос священник. –
Сын от страха содрогнулся.
- Если будет все как прежде,
Ты обманываешь сына.
Где же место той надежде?
- Мой сыночек, ты мужчина…
Ты не должен их бояться,
Тут не может быть обмана.
Время! Время расставаться,
Мой родимый.
- Мама, мама!
Уведи меня отсюда,
Ни за грош погибну здесь я.
400

Мама, мама, сделай чудо!
- На меня сынок надейся.
Только-только подлым делом
Палачи твои займутся,
Я приду на площадь в белом,
Чтоб с тобою в дом вернуться.
Будут белые одежды
Среди прочих выделяться.
Не теряй, сынок, надежды,
И не надо удивляться.
Ты ступай тогда без страха,
Чтобы в скорбные мгновенья
Содрогнулась даже плаха
И толпа от изумленья.
…Был тяжелым барабаном
Городской покой расколот.
И потек народ туманом,
И собрался скорбный город.
И в числе своем несметном
Забурлила площадь разом.
Приговор зачитан смертный –
Не моргнул парнишка глазом.
И священник…
Но о чем он
Забубнил, оторопелый?
Почему все люди в черном?
Где же мать в одежде белой?
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Даже страх – уже не сила,
Если место есть надежде.
И на площадь мать ступила
В той одежде.
И не видно Азраила,
Если место есть надежде.
Мать народу возвестила
В той одежде:
- Вы держать сердца не смейте
Ни в железе, ни в граните.
Но когда нельзя от смерти,
Вы от мук детей храните!
И от трепета храните,
И от лепета храните,
От любого спотыканья,
От дурного колебанья.
Сохранить от мук сумейте,
Коль не можете от смерти!

402

НОЧЬ
Я бы не смог на любом расстоянье
Сны превозмочь –
Вижу лицо твое в лунном сиянье
Каждую ночь.
Ты не приходишь в мечтах отрешенных
И наяву,
Дней позабытых и вновь воскрешенных
Я не зову.
Но почему ты во снах наплываешь
Каждую ночь?
И ненадолго веселой бываешь
Каждую ночь?
Чаще тебя я другою встречаю,
Чаще в слезах,
С невыразимой словами печалью,
С болью в глазах.
Вижу тебя в сновиденье тревожном,
Вижу судьбой.
О несвершившемся, о невозможном
Плачу с тобой.
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ЭРКИН САМАНДАР
Пер. с узбекского
		
Осенние листья
Ещё вчера зелёною листва
Была, и лето властвовало садом…
«Ты не ищи напрасного родства
Меж мною и звенящим листопадом», В такой же вечер молвил Навои.
Здесь лёгкий ветерок играл волною,
Самозабвенно пели соловьи
О самой первой встрече под луною.
И воздух, ароматный, как настой ,
Пьянил благоухающее лето,
Когда деревья кроною густой
Влюблённых укрывали до рассвета.
Заказанных не пролегало троп
На каждое желанное свиданье,
И листья пили солнце, как сироп
Не думая ещё об увяданье.
… Но думы, что минувшего полны,
Трепещут, словно листья облетая.
Они вчера лишь были зелены.
А нынче правит осень золотая.

Посвящение
Когда сосуд вином любви наполнен,
Искрящимся на солнце, как рубин,
Не может быть, чтоб жаждущий не вспомнил
О нём в пустыне и не пригубил.
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Любовь моя, ты в юности однажды,
Весенними ручьями прозвеня,
Не утолив желания и жажды,
Оставила без жалости меня.
Любовь моя, неужто ты не знаешь,
Как трудно сокровенное открыть?
И не за то ли ты меня терзаешь,
Что не могу никак тебя забыть?
А может быть, ты ждёшь, что я отчаюсь,
Моя неразделённая любовь?
Нет, если вновь с тобою повстречаюсь –
На твой костёр ступлю я вновь и вновь!

Всегда желанной гостьей в сердце юном
Была ты и в ночи, и ясным днём.
Но как же ты смеялась над Меджнуном,
Испепелив его своим огнём!
Ты за свои деянья не в ответе.
Но даже память вздрагивает вдруг:
Ты лишь одна, одна на белом свете,
А сколько мук!
Но песни не родятся без страданья,
Когда они не только звук пустой.
Но не было бы в мире созиданья,
Отмеченного вечной красотой.
Когда бы равнодушие царило Не расцветали бы весной цветы.
Когда бы ты мне сердце не разбила –
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Не вышел бы на поиски мечты.
И соловьи бы разом замолчали,
И вещий сон своих лишился б сил…
За все мои страданья и печали
Тебе я эту песню посвятил!

Взглянула ты…
Взглянула ты – и вздрогнула звезда,
И всколыхнулась горная гряда.
Взглянула ты – и разразились грозы,
Упал румянец всполохом на розы,
С деревьев поосыпалась листва,
И корни, как живые существа,
Из плена подземельной темноты
Прорезались, когда взглянула ты.
И землю зазнобило крупной дрожью.
Следы, что пролегли по бездорожью,
Мерцая, как рассветные лучи,
И до сих пор колеблются в ночи.
Ты лишь ресницы подняла свои,
Но обожжённый взглядом Навои
Не вынес их и пламени и жара.
…А ныне взгляд упал на Самандара.
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Когда поспевают яблоки
Сны плывут, волною набегая,
К женщине под яблоневой сенью.
И прикрыта грудь её нагая
Лишь одной полуденною тенью.
Ветерок над спящею не веет,
Чтобы ей до срока не проснуться,
К трепетной груди её не смеет
Лёгким дуновеньем прикоснуться.
Время-то какое золотое!
Тишина тишайшая над садом.
И упало яблоко литое,
И лежит с красавицею рядом.
И другое следом покатилось.
Где же ты, садовник, задержался,
Где ж ты заплутал, скажи на милость?
Сад давным-давно тебя заждался.

Мгновения весны
неповторимой
Восьмистишия
Сегодня
Сегодня милая придёт! Сады, цветите!
Сияй, заветная звезда, в своём зените!
Друзья, сегодня милая придёт.
Полейте улицы, дорожки подметите,
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В беседке расстелите курпачи.
Да музыки побольше, чтоб в ночи
Лишь о любви моей звучали песни,
Лишь о любви играли б трубачи!

Молва
Не может быть! Во сне иль наяву
Распахнуты ворота на молву.
Я не могу глазам своим поверить
И прошлоев свидетели зову.
Не вижу я высокого забора,
Не вижу я железного запора.
А было – от влюблённого меня
Ворота запирались, как от вора…

Утешение
Я места не могу себе найти:
Не заплутала ль милая в пути?
Она придёт. Не летом – так зимою.
Любимая не может не прийти.
Совсем не из ревнивой я породы.
И пусть нам вместе не встречать восходы,
Утешен я и тем, что на земле
С любимой жил в одни и те же годы.

Весточка
Прозрачно небо раннею весной,
Вселенная сияет чистотой.
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И снова к солнцу тянутся тюльпаны,
И птицы день встречают золотой.
Весна идёт по жизни без помех
И на пути не забывает тех,
Кто предаётся грусти и печали,
Кто за год позабыл весенний смех.

Газель
Устал тебя разыскивать в толпе,
Но не устал я думать о тебе.
Зачем была та встреча снежной ночью,
И чем она откликнулась в судьбе?
Уже звенят апрельские капели.
Но где же ты? Неужто в самом деле
Ты с гор спустилась в памятную ночь
И вновь ушла, подобная газели.

Тихоня
То с улыбкой бросит взгляд,
То тропу забудет в сад…
«И молчунья, и тихоня», Люди хором говорят.
То пылаю под очами,
То с тоски кричу ночами…
Люди снова говорят.
А о чём – не знают сами.
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Погоня
Хотя и высоко ты вознеслась
И надо мной распростёрлась власть
Твоей недосягаемости вечной,
И пусть. Лицом я не ударю в грязь.
С упорством и достоинством мужчины
Достигну я сияющей вершины,
Но только не спеши спускаться вниз, Уже прошёл я больше половины.

Дневник
Передо мной дневник. О самом разном
Поведала душа моя и разум.
Вот о любви заветная строка,
Сомнения сметающая разом.
Она смогла бы растопить ледник,
Когда б он на пути её возник.
Но чур меня! Тогда бы половодье
Заполнило собою мой дневник.

Мечта
Мне бы резвого коня и простор широкий,
Мне бы на закате дня горизонт далёкий,
Мне бы всплески ковылей, вольную волну
Над безбрежностью полей звёздный свет
высокий,
Да чтоб конь копытом бил и призывно ржал,
Чтоб никто нас не настиг и не удержал.
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Я б любимую свою посадил в седло.
«Ах, украл! Да ох, украл!» - вскрикнуло б село.

Обет
Мы встретились. И даже не случайно.
Обрадовался я, но ты печальна.
Такая встреча мне не по душе.
Я в ней изъян увидел изначально.
И потому даю тебе обет:
Я вдоль и поперёк пройду весь свет,
Но вызнаю причину грусти тайной
И всю твою тоску сведу на нет!

Волненье
Я и не знал, что чистая река
Твоих следов касается слегка,
Что часто ты проходишь берегами,
Тобой одной любимыми пока.
Я и не знал. Но не моя вина,
Что лишь с тобой беседует волна.
Но по всему – ты и моё волненье
Давно уже понять была должна.

Кишлак
И вновь в родной кишлак пришёл апрель.
Пришла весна на берег вновь, Тузель.
И вновь, лучами ясными сияя,
Пришла с весною и любовь, Тузель.
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Кишлак родной, в надежде не напрасной
Пьянею без вина я в полдень ясный
От встречи долгожданной по весне
С Тузелью и возлюбленной прекрасной.

Напрасно
Ты мне счастье принесла.
Если жизнь моя текла
Ручейком разлуки долгой, Ты в мечтах со мной была.
Навсегда уходишь ты?
Но куда уходишь ты,
Если счастьем остаются
О тебе мои мечты.

Обида
С надеждою послания писал,
С надеждою ответа ожидал, Напрасными остались ожиданья,
Обида обнажила свой кинжал.
Я столько ждал! А от тебя ни звука.
Так получай письмо, в котором мука
Моя как яд… Письмо разорвалось,
Когда с обидой встретилась разлука.

Друзья
Ты не подумай, я не одинок.
Со мной друзья на каждой из дорог.
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Вот, волосы твои слегка затронув,
Ко мне опять вернулся ветерок.
К твоим ногам ласкается волною
Ручей, и первый луч звенит струною,
И месяц встал на сторону мою,
И звёзды не обходят стороною.

Благодарю
Благодарю тебя, свиданье,
За откровенное признанье,
Что для любимой я уже –
Как старомодное страданье.
Но я, признаться, даже рад,
Что я векам далёким брат
И за меня горою братья:
Один – Меджнун, другой – Фархад!

Вздох
Я говорю своей душе:
«Пора опомниться уже,
Ведь рая на слезах и вздохах
Нам не построить в шалаше.
В разлуке рта не раскрывая,
Ты не стучись в ворота рая».
Вздохнув, ответила душа:
«Но как надежда хороша!»
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Запрет
Напрасно ты волнуешься, родная,
И сердишься напрасно, обвиняя
Меня за то, что следом за тобой
Хожу повсюду, устали не зная.
На твой запрет – да будь я трижды глуп! –
Не поведёт и бровью однолюб,
В минуты гнева твоего я вижу
Лишь жемчуг зуб твоих, лишь алый трепет губ.

Тайна
Ты не скажешь мне и слова,
Улыбнёшься лишь – и снова
Очарован я тобой.
И тогда уже любого
Врачевателя зови –
Пусть гадает на крови –
Ничего не расколдует,
Не поймёт в моей любви.

Неволя
Высоко уходишь ты,
И меня уводишь ты.
И бреду я за тобою
До заветной высоты.
Не до ссадин, не до ран!
Впереди твой гибкий стан.
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Зацепили твои косы
Мою волю, как аркан.

Туман
На сады и на лиман
Пал сиреневый туман.
Ох, не любит, ох, не любит!
Вся любовь её – обман.
В ясном небе, на ковше
Звёзды вызрели уже.
Любит! Любит! Ни тумана,
Ни сомнения в душе.

Вдвоём
Видно, добрая примета,
Если вспомнили мы лето,
Если вспомнили вдвоём,
Как гуляли до рассвета.
Не забудется в судьбе,
Как по странной ворожбе
Говорили до рассвета –
Я и грёзы о тебе.

Пламя
Не знаю, что со мною было,
Но пламя страсти обагрило
И осветило путь в ночи.
Ты надо мною воцарила.
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И превратился я в раба,
И мне не тягостна судьба.
«Владей и царствуй безраздельно!» Лишь об одном моя мольба.
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АКБАР АБДУЛЛО
Пер. с таджикского
МОИ СТИХИ
Бесприютны мои стихи –
Это боль и восторг строки,
Это лёд и палящий зной –
Образ жизни моей земной.
Это буря на перепутье,
Поиск вечной и спорной сути,
Слёзы мамы, глядящей вслед,
Знамя счастья грядущих лет,
Клад сказания о влюблённых,
В новолуние обручённых.
Это свитки моих надежд
Во спасение от невежд,
Сокровенная моя тайна,
На ристалищах мирозданья.
Это юности дерзкой жар,
Это кара и Божий дар:
Бесприютной и вольной птицей
В неурочное время взвиться
В поднебесье из-под стрехи! –
Вот что значат мои стихи.

ОСЕННИЙ ЛИСТ
Дрожал последний лист на ветке,
Под ветром и дождём дрожал,
И мысли о недолгом веке,
О бренной жизни выражал.
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Сорвался лист последний с ветки
Вслед за осеннею тоской.
Пропал в ночи сырой навеки,
Как я – от подлости людской.

ВЕРНОСТЬ
Есть нежностью проверенная верность,
Но в мире,
Где царят обман и ложь, Казалось бы, незыблемую, ценность
И днём с огнём
Сегодня не найдёшь.
Уходят честь с достоинством в соблазны,
Былая гордость горбится, увы.
Святые чувства
С этим не согласны,
И не согласны
Души и умы.
Я верую –
Любовь дана от Бога,
Она стоит на страже у порога!

МИР ЛЮБВИ
Мне верится:
Не раньше смерти
На островах небесной тверди,
Испив из звёздного ковша,
Тихонько отойдет душа
И с аурой любви сольётся, С грядущим прошлое совьётся.
Я буду счастлив:
Я влюблён,
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Порывом страсти наделён,
И райское испив вино,
Сольёмся мы с тобой в одно,
И даст нам Бог
Тугие крылья,
И мы без всякого усилия
Заветным ангельским путём
В своё бессмертие уйдём,
Где нет гнетущего тумана
И проклятущего обмана,
И где в одно
Слились на звёздах
Огонь, вода, земля и воздух, Где я постиг:
Не меж людьми
Простёрлась аура любви,
И не снаружи божьей твари,
И не вовне,
А в каждой паре –
Внимательнее посмотри –
Любовь блистает
Изнутри!

ВДАЛЕКЕ ОТ ТЕБЯ
Запалю для тебя костерок
Из обломков заблудшей души.
Запалю, чтоб согреть тебя смог
В позаброшенной зимней глуши.
Костерок в эту ночь запалю
Для тебя, для души, для тепла,
И признаюсь, как нежно люблю.
И сгорят все печали дотла!
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МАМА
Мама! Ты только что с нами была,
Через мгновение в вечность ушла.
Двери и окна в нежданной печали
Крылья простёрли и вслед закричали.
Вздрогнуло бедное сердце моё,
Вскрикнул я дико и впал в забытьё,
И за чертою погибельно-чёрной,
Жизнь оказалась на крах обречённой.
Порвана, порвана кровная нить,
Стона и крика души не смирить –
Как неизбежная смерть молчалива,
Так и без матери жизнь несчастлива.
Слёзы подёрнули мир пеленой,
Солнце померкло, нет мамы со мной.
Но и за саваном, и за кончиной
Мама взывает: «Сынок, будь мужчиной!»
Горе потери пригнуло к земле,
Волос мой жёсткий – в остывшей золе.
Воином став, твоё светлое слово
Я про себя повторяю сурово.
Сколько страданий и бед позади!
Сколько скитаний!..
Но свет впереди:
Мама, звезда над твоею могилой
Наделена путеводною силой!
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ЛЮБИТЬ
Любовь не может утомить,
Лишь ненависть лишает силы.
Любовь способна исцелить,
Поднять способна из могилы.
И не переставай любить,
Когда никто тебя не любит.
Не вздумай прошлое забыть –
Отступник сам себя погубит.
Но если ты любить устал,
Наверное, на самом деле
Ты временных утех искал,
Заёмной страсти в грешном теле.
И благодать едва жива,
И счастье робкое бесстрастно,
Пока любовь в свои права
Не вступит смело и всевластно!

ОДИНОЧЕСТВО
Один, как перст,
Я в пустом углу
Слепое сердце
Призвал к ответу –
Любовь смахнул,
Как с чела пчелу:
Ищи-свищи
Дураков по свету!
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Один, как перст
Я в пустом углу.
Я боль разлуки
Уже не скрою.
Упав на лёд,
Я тянусь к теплу –
К тому цветку,
Что завял весною.
Один, как перст,
Я в пустом углу,
Под вздохи горестных
Междометий,
Наедине
Разгребаю золу
И черепки
Минувших столетий.
Один, как перст,
Я в пустом углу,
Устал от лжи
И фальшивых званий,
И не взлететь
Моему стилу
В негромком шёпоте
Излияний.
Один, как перст,
Я в пустом углу
Ослеп от слёз
За чертой незримой,
А память жжёт
И поёт хвалу
Тебе, единственной
И родимой.
422

Один, как перст,
Я в пустом углу
Застыл без шансов
На примирение.
Свинец соскучился
По стволу
И ждет скорейшего
Применения.
Один, как перст,
Я в пустом углу
Зову отчаянно
На подмогу.
Но голос мой
Сквозь ночную мглу,
Сквозь мрак земли
Не доходит к Богу.

Я БУДУ ДУМАТЬ О ТЕБЕ
Я буду думать о тебе,
Куда б свой путь ты не держала,
Кому бы встреч не обещала –
Наедине или в толпе –
Я буду думать о тебе.
Но если думать перестану,
Моя родная, о тебе –
Оставленную выдаст рану
Мой след кровавый на тропе.
Но помни, милая, всегда:
Я жив, я возвращусь сюда,
423

Из полуночной выйду тени,
Пред Богом встану на колени.
Что б не стряслось в моей судьбе –
Я буду думать о тебе!
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АК ВЕЛЬСАПАР
Пер с туркменского
НЕ БЕГИ БЕЗДУМНО НА ЗАКАТ!
Девушка, не убегай, постой!
Не в обиду смех твой золотой,
И цветы лишь потому пылают,
И луна лишь потому взошла,
Что они одни на свете знают –
Как моя любовь к тебе светла!
Девушка, прошу, вернись назад,
Не беги бездумно на закат!
Поверну я в сторону восхода
И, поверь мне, не пройдет и года, Мы сойдемся, где б ты ни была.
Да, земля огромна… И кругла!

АЛАЯ КОСЫНКА
Словно пеплом посыпаны раны мои! –
Исцелила разлука меня от любви.
Но давно ли, сполохами алой косынки
Зачарованный, шел я по лунной тропинке?
Как мы ждали, как жаждали встречи тогда!
Из весеннего сада ушли холода,
Завязь первая тронула ветви граната…
Все нам виделось в розовом цвете когда-то.
Все нам виделось в розовом цвете, потом
Не замедлила осень предстать в золотом.
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Ослепила тебя красотой, как обманом;
Скрылась ты за осенним и стылым туманом.
Даже в этом прозрачном от стужи саду
Никогда, никогда я тебя не найду.
Тем острей понимаю, чем поиски дольше, Никогда, никогда мы не встретимся больше.
Лишь порой в откровенья стучишься мои:
«Ты еще вспоминаешь о нашей любви?»
Но мгновенье проходит – ни слова, ни вздоха, И не видно от алой косынки сполоха!

НОЧЬ
Ночь. Покой глубокий на земле.
Звезды – словно бусы в пиале.
Кажется – смахнет слезу луны
Легкий ветерок со стороны.
Лишь шуршит бессонная река,
Находя на ощупь берега.
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ВАЛЕНТИН КАЧЕВ
Пер. с болгарского
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Национальный герой Болгарии,
погибший в борьбе против турецкого ига.
Казнён через повешенье 19 февраля 1873 года.
Болгария, твои преданья,
Эдем земной и тяжкий труд,
И вековечные страданья
Из материнского рыданья
Начало светлое берут.
Кто приголублен, Бога ради,
Кому сплетён венок из роз,
Тот кровью написал в тетради:
«Не отступлю на баррикаде –
Я насмерть к Родине прирос!»
Ты, песенно и путеводно,
Звучишь и светишь мне всегда.
Благословенна и свободна,
Тебя я славлю принародно,
Моя болгарская звезда!
Лишь ты, сквозь память и невзгоды,
Слезой сумела перетечь
В родную речь сынов свободы,
Точивших и перо, и меч.
Не всё на Родине едино,
Не всё едино на земле.
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Ниспосланного Богом сына,
Отчизна, вспомни в феврале!
В коленопреклонённой скорби
Под вьюгою застыл народ.
Вновь проникает память в корни
И силу вещую даёт.
Я рисовал петлю в тетради.
Я помню клятву школьных лет:
«Или умру на баррикаде,
Или взойду - свободы ради На тот помост за Левски вслед!»

СЧАСТЛИВАЯ ПОДКОВА
Я солнечное отраженье
В морской галактике ловлю.
Я обречён на пораженье,
Но поражений не люблю.
Разбиты солнечные блики,
Разбросаны по сторонам.
Глухие рокоты и клики
Из глубины доходят к нам.
Есть страх и крах
В разбитых бликах,
Как и на жизненном пути.
Но есть надежда в этих кликах,
Что к правде может привести.
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Зачем от страха умираем
Мы на чертовском колесе?
И почему не выбираем
Счастливый миф, где живы все?
Будь ты старик,
Иль отпрыск юный –
Идём околицей войны –
Как будто мы лакрицей лунной
Для храбрости опьянены.
Жара… Но в нас кипит отвага.
Нам позарез нужны дожди.
А до беды всего полшага
На ложно выбранном пути.
Миф изначально верен слову,
Миф всемогущ и в наши дни.
Найди счастливую подкову,
С путей наезженных сверни.
Пусть прозвенит подкова звонко.
Чужого счастья не проси.
И в жертву бедного ягнёнка
На добрый путь не приноси.
Нас от беды любовь спасала,
И волчий зрак мерцал вослед.
Колдунья старая сказала
И мне поведала секрет:
«Пора! Счастливою подковой
Подкуй гайдуцкого коня.
Скачи! Скачи дорогой новой!
И в песнях помни про меня!».
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СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ
Пер. с болгарского
ЗНАК
Есть судьбоносный знак: когда на борт
С братвой моряцкой женщина ступает –
Темнеет небо, радуется чёрт
И дух свой из бутылки испускает.
Шторма крепчают и корёжат снасть,
Как будто с корнем вырывают зубы.
Как женщина ревнива эта страсть,
Но моряки по жизни – однолюбы.
Измена моряку не суждена –
Легко ему приходится иль туго –
Морская воля молодцу – жена,
Морская доля – верная подруга.
Любовь меня к спасению вела
И вызволяла из пучины тело.
Над бездной я расправил два крыла,
И взвился в высь, и вновь душа запела!

НОЧНЫЕ ОБРАЗЫ
Спелым яблоком день догорает,
Перебрав, словно чётки, дела;
И волна берегов достигает
До черты, где граница была.
Вольный дух завлекает острожно –
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Вход свободе, но выхода нет, И сбежать в эту ночь невозможно
За флотилией звёздной вослед.
Обнимаясь с волной до рассвета,
О былом вспоминает причал, Этот образ когда-то и где-то
Я в небесных мечтах различал.
А как выспятся мрачные тени,
Новый день встрепенётся во сне, Эти образы в брызгах и пене,
Как гроза, промерцают на дне.

УПОРСТВО
С досадой поднимается волна
И кажется – сметёт через мгновение
Мой город и мой дом, когда она
Преодолеет камень преткновения.
Я вольный город грудью защищу,
Я на пути восстану волноломом,
Безумную стихию укрощу,
Мир объявлю между волной и домом.
Я отменю любой неравный бой,
Я проявлю завидное упорство,
Я заключу в объятиях прибой
И нежность призову в противоборство.
Я с отступленьем опоздал настоль,
На сколь вокруг насмешливы невежды…
Мне радость доставляет эта боль,
А время оставляет мне надежды.
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ЛАСКА
Надежд моих прекрасна полоса:
В обнимку с ветром зреют перемены, Ударит бриз в тугие паруса –
Ударит кровь в разбуженные вены.
Как с молнией, на этом берегу
Ты встретишься с единственной на свете.
…Уже не проморгаешь на бегу
Невиданные прежде взгляды эти.
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ПЕРЕД АТАКОЙ						
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЖДЮ				
ТИШИНА							
ГЛУБИНА							
ДОЖДЬ							
КОГДА ПОЮТ ГОРЫ					
РЯДОМ							
РАДУГА							
КОГДА БЫ ТОЛЬКО…					
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ШАЙХИ АРСАНУКАЕВ
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МАЙ СОРОК СЕДЬМОГО				
В МЯТУЩЕМСЯ МИРЕ				
СУДЬБА МОЯ						
ЗОВ РОДНОЙ ЗЕМЛИ					
СТАРЫЙ ДОМ						
НАЛЬБИ (НАЛЬБИЙ КУЁК)
ЗАКЛИНАНИЕ						
ВРЕМЯ							
СОЛНЕЧНЫЕ ТРАВЫ					
КУСТ КАЛИНЫ						
ОГНЕВАЯ ОРЛИЦА					
ЖЕНЩИНА, БЕГУЩАЯ ВО МРАКЕ		
ТИХО-ТИХО						
ВЕСЕННЯЯ ВИШНЯ					
МАЛЬЧИШКИ						
ТЕНЬ ПРИБРЕЖНОЙ ИВЫ				
Под текучим деревом дождя		
Грустное							
Как мне спастись от этого?..		
ПТИЦЫ СЕРДЦА					
ГОВОРИЛИ БЫКУ					
И ВООБЩЕ...						
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СЧАСТЛИВЫЙ ИБРАГИМ				
НА ДРУГОМ БЕРЕГУ					
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ИДИЛЛИЯ				
ДРУГАЯ ПОРА						
ЖРЕЦЫ ЛЮБВИ					
И ПОЛНЕЙ, И ДОРОЖЕ				
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ОСЕННЕЕ							
ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ				
ДВОЕ							
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ДЕВУШКА С ВЕСНУШКАМИ			
МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК				
ПЕСНЯ							
ТРИ ДРУГА						
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РАЗДУМЬЕ ПЕРЕД ЗАРЕЙ				
НЕСЧАСТНЫЙ						

247
248
249
250
254
254
255
257
258
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ЗАКИ НУРИ
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ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ
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БАЙКАЛЬСКИЕ СТРОКИ				
ОБРАЩЕНИЕ К БАЙКАЛУ				
ГОРДОСТЬ БАЙКАЛА					
ВЕТРЫ БАЙКАЛА					
БАЙКАЛЬСКАЯ БРОНЯ				
ГЛАЗА БАЙКАЛА						
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ИВАН ГОГОЛЕВ
МАМИНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ			
НАД ТЁПЛЫМ ПЕПЕЛИЩЕМ			
СТАРЫЙ ОРЁЛ						
ОБЕРНУТЬСЯ КЕДРОМ				
БОГ ЛЮБВИ						
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА					
Два вопроса						
ИВАН КЫНДЫЛ						
ЛЕНА – БАБУШКА-РЕКА				
ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ					
ПЕСНЯ ХОМУСА, ЛЕЖАЩЕГО НА ДНЕ
РЕКИ ЛЕНЫ						
ПОНЯЛ ОДНО						
ТАНЕЦ СТЕРХОВ					
ТРОПЫ							
УГОЛЁК							

273
274
275
276
277
278
278
279
280
282
283
283
284
284
285
286

ВЛАДИМИР СЕРЕН–ООЛ
Приглашение в юрту				

287
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Оваа*							
Триптих осенний					
Ожидание тех, кто не вернётся		
Лавина							
Колодец деда Седи				
Триптих о чёрном					
1. Чёрное слово					
2. Чёрная молния					
3. Чёрный день					
Подкова							
На пороге юрты					
1.Первый шаг					
2. Возвращение					
3. Обычай						
Из детства						
1. Водоём						
2. Четыре раза в год				
3. Дед						
Шмель							
Ночью в аале						
Три камня в очаге					
Босая девушка					
Вьюга							
Тээлинская ночь					
Монологи						
ЛОПСОН ТАПХАЕВ					
КЫНГЫРГА						
БАЛЛАДА О ЦВЕТАХ					
ЗЫБКОЕ СЧАСТЬЕ					
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ЛОДОЧНИК						
МОРЕ							
СВОИМ ПУТЁМ						
БАЛЛАДА О КОНЕ					
МАТЕРИ							
ХОЧУ БЫТЬ ВО ВСЁМ					
ПЕСНЯ СИРОТИНУШКИ				
ТАЙНА							
СКАЧКИ							
ДЕТСТВО							
И НЕТ УСПОКОЕНЬЯ					
ПОКА СТРУИТСЯ					

323
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ВАСИЛИЙ ВАНЮШЕВ
КРЕЗЬ							

344

ИЛЬДАР ЮЗЕЕВ
ХАНСКАЯ ДОЧЬ						

346

РУСТАМ МИНГАЛИМ
ВИШНИ							
ПИСЬМО ОДНОСЕЛЬЧАНИНУ			
ПРИЧИНА							
ЛЁД ТРОНУЛСЯ						
НА СВАДЬБУ ЗЕМЛЯКОВ				
НА СТОРОНЕ						
ЗЕЛЁНЫЙ СОН						
ИСТОКИ							
СЛЕДЫ							
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ГУЛЬФИЯ ЮНУСОВА
Летнее утро						
Древний тополь					
На току							
Два председателя					
Юный художник					
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ЭРДЭНИ ДУГАРОВ
ЖЕРЕБЁНОК-СТРИГУНОК				
ДВА КОЗЛЁНКА						
СПЕТЬ ХОТЕЛА						
КОНЬ МОЙ ПРУТЯНОЙ				
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ...		
КАЖДЫЙ ВИДИТ ПО-СВОЕМУ			
НЕ ОТЛИЧИТЬ						
ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ!					
НЕ СПЕШИТЕ						
РОДНИК							
ПЕРВЫЙ СНЕГ						
ЛЕНИВЫЙ РАЗГОВОР				
ОДИН ДРУГОГО НЕ ЛУЧШЕ			
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БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ
ГАБИЛЬ
ПАМЯТЬ							
ПУСТЬ НЕ ЖЕЛТЕЕТ РОЯЛЬ			
СОЛОВЕЙ КОБЫСТАНА				
СОЛОМИНКА						
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384
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ТУТОВОЕ ДЕРЕВО					
ПРЕДАНИЕ						
НОЧЬ							

396
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403

ЭРКИН САМАНДАР
Осенние листья					
Посвящение						
Взглянула ты…					
Когда поспевают яблоки			
Мгновения весны неповторимой
Сегодня						
Молва						
Утешение						
Весточка						
Газель						
Тихоня						
Погоня						
Дневник						
Мечта						
Обет							
Волненье						
Кишлак						
Напрасно						
Обида						
Друзья						
Благодарю						
Вздох							
Запрет						
Тайна						
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Неволя						
Туман						
Вдвоём						
Пламя						

414
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АКБАР АБДУЛЛО
МОИ СТИХИ						
ОСЕННИЙ ЛИСТ					
ВЕРНОСТЬ						
МИР ЛЮБВИ						
ВДАЛЕКЕ ОТ ТЕБЯ					
МАМА							
ЛЮБИТЬ							
ОДИНОЧЕСТВО						
Я БУДУ ДУМАТЬ О ТЕБЕ				

417
417
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АК ВЕЛЬСАПАР
НЕ БЕГИ БЕЗДУМНО НА ЗАКАТ!			
АЛАЯ КОСЫНКА					
НОЧЬ							

425
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ВАЛЕНТИН КАЧЕВ
ВАСИЛ ЛЕВСКИ						
СЧАСТЛИВАЯ ПОДКОВА				

427
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СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ
ЗНАК							
НОЧНЫЕ ОБРАЗЫ					
УПОРСТВО						
ЛАСКА							

430
430
431
432

447

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ

ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ
Избранные поэтические переводы
Данное издание не предназначено для книжной торговли

Верстка: О. Мирошин
Подписано в печать 07.12.2018
Формат 60/90 1/16 Печ. л. 28
27
Печать офсетная. Гарнитура Bodoni
Бумага офсетная
Тираж 500 экз. Заказ №
Московская городская организация
Союза писателей России
НП «Литературная Республика»
г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50а/5
Тел.: +7 (495) 691-94-51

433
448

