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фото Миясат нужно обязательно

 Звуки — мальчишество речи,—
 горы не требуют слов, 
 здесь говорящий увечен,
 как конь  без подков.
 Звуки — воинство речи,
 молодость древних слов —
 памятью раны лечат
 и возврашают кров. 
 Материнское слово, 
          здравствуй,
 Живи, 
        отцовская быль.
 Забвение  речи —           
        рабство,
 Жизнь без памяти —      
        пыль.



                                                        К Читателю.

         Эльмира, эту страницу напишу с учетом окончательных 
страниц в книге. Посмотри, как лягут стихи, если понадобится 
добавить страницу, я растяну свое слово на две, если не понадо-
бится, оставлю эту одну страницу.
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 Нам БеЗ маКоНДо НиКаК НельЗя...

   «Шляпы долой, господа, - перед вами Гений!» Так воскликнул роберт Шу-
ман, услышав музыку Федерика Шопена. Так же восклицаю и я, прочитав 
книгу Миясат Муслимовой (Мариян Шейховой) «диалоги с данте».
   Утверждаю, что что-то  подобное наша поэзия и литература до сих пор 
мало знала. Ликуя, радуясь, плача, эта книга, как ничто другое, на самой 
высокой пронзительной ноте говорит о том, что с нами происходило и про-
исходит сегодня. И если эта неистово натянутая струна оборвется, то мы, 
может быть, никогда больше в самих себя не вернемся. диагноз поставлен 
идеальный, а лечиться – наша воля…

 не пашет раб землю за плугом не ходит, не сеет,
По воловьим следам тоскует в полях чернозем.
Бурый день, как отшельник, по оврагам дымится и тлеет,
И Ущелья с тоскою глядятся в небесный проем.

   Мы уже от рождения рабы этой земли, земли-кормилицы, а нас там нет… 
И волы, как все живое, тоже братья, сестры этой земли и им без друг друга 
никак нельзя. Земля и их кормит, и они свою ласку, тепло, любовь земле этой 
отдают обратно. И бурому дню куда же деться, если никто его не видит, не 
фиксирует? И ущелья с давних пор не видят человеческого лица и запаха 
человеческой жизни и потому «с тоскою глядятся в небесный проем».
   но ведь была же и, может быть, будет иная, другая жизнь, где все было по-
нятно, ясно и просто.

на крыше мама с кувшином
день с молоком взбивала,
Желтое масло в лощины
Густо стекало.

   А дальше еще больнее:

В спину толкает ветер, тминной обидой веет,
на подошвах крестьянских ног уносим останки земли.
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Станут ладони мягче и души чуть-чуть слабее,
Чтобы не слышать, как в поле ищут зерно ковыли

   Появляясь всего на несколько дней на мимолетные праздники в родных, 
заброшенно-исчезающих гнездах, мы действительно уносим останки земли , 
оставляя этой земле свои нищие души в виде разбитой и заброшенной тары, 
тучи бумаг и оберток из-под чужой этой земле пищи и уродливо вдавливая 
обратно в землю роскошные пахотные поля и луга для неспетых песен студе-
ной росы и звенящих кос. И ликующего чувства сладости потертого в ладо-
нях девственно зреющего зерна, нам уже не слышать, ибо даже поиск этого 
зерна иной, другой травой-ковылью – мы не слышим. Где, когда и кем будет 
найдено это зерно?!
   И вновь то, что было и, может, будет вновь:

Мама в хлеву пахучем
Корову травой кормила —
Чабрец на зеленой круче
не знает ила.

Старый Сурхай за оградой землю костями греет.
Кладкой  речного камня сакля глядится в Койсу.
Это твое Макондо в чреве у времени зреет,
Чтобы кормить тобою времени пыль и тоску.

Посохом были тропы 
И колыбелью горы,
Ты не услышишь  ропот,
Камни укроют поле.

   нам без Макондо никак нельзя! У каждого должна быть еще и своя ма-
ленькая родина — село, аул, хутор, город — гнездовье, где родилась твоя 
душа и иногда, и даже часто, тянет тебя обратно, не найдя в другом месте до-
стойного пристанища. И неужели безвозвратно выроним из рук эти посохи-
тропы и укроем наглухо камнями всю живую землю, чтобы не услышать ни 
свой, ни земли – ропот?!
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   Читаю и восхищаюсь: какие рифмы, какие мысли: «пахучем, круче, корми-
ла, ила, с кувшином, лощины…»
   Откуда ты, Миясат? Кто это все в тебя вложил? Ты выбросила меня (нас) 
вперед на столетия, и я горжусь, что ты дочь дагестана, дочь моего малень-
кого  народа, лакского народа, так глубоко и мощно знаешь могучий русский 
язык!   И еще я уверен (через тебя), что поэзия наших поэтов куда глубже 
и ярче, чем выглядит в блеклых и беспомощных переводах. Излагать свои 
мысли ярко и самобытно и на другом языке — это особый дар. Хочу сказать, 
что твой великий дар, твой гений освещает, восхищает всех глубоко мысля-
щих людей на Земле, к каким бы народам они ни относились.
   …Ах, нико, нико Пиросмани! Как был бы он счастлив, услышав свои ли-
кующие краски в твоих, влюбленных в его творения, стихах:

Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
Между пнями бродит пьяно голубой, как утро, лес.

    И судьбу его печальную зная, восхищаешься им: 

дом без кровли, конь без сбруи,
Пой, нико, и пей до дна,
Утро льет в ладони струи
Пенной прыти молока.

    Быть бы тебе, Мариян, гидом в его художественной галерее:
Ветерком трава играет, перекатываясь всласть,
две косули в поле тают, воды сбрасывает снасть,
Бьет серебряная рыба воздух росписью хвоста,
По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста.

ночь без дня, а день без ночи,
Пой, нико, и пей до дна.
Краски с неба льются звонче
Алой повести вина.
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непричесанное солнце львенком нежится во сне,
Ломтик дыни прячет нежность у оленя на спине, 

Сбросят краски покрывала, схвачен заяц синевой,
По отрогам Авлабара бродит мальчик сам не свой 

дом без кровли, ночь без дома,
Пой, нико, и пей до дна.
Жизнь - предсмертная истома,
Смерть - рожденье и судьба

   И мальчиком, что бродил по отрогам Авлабара, несомый божьим даром 
восхищения и кипения окружающим миром, где даже зайцы были схвачены 
синевой, был ты, нико! Будучи без кровли и без дома в ночи, ты знал это и 
не изменял ему:

Жизнь - предсмертная истома,
Смерть - рожденье и судьба

   Так, наверное, бывает со всеми, кто рожден с отметиной Божьего дара. А 
иначе как понять рождение таких выражений — шедевров в поэзии Миясат:
   «У стены по лестнице пустота невестится», «за холмами ищет пес теплый 
след овечьих грез», «Через горную стремнину перебирается грузинка, опира-
ясь на старость». 
   Что касается самой поэмы «диалоги с данте» — это уже особая планета. 
   И дай Бог всем долететь до нее.
   Все, останавливаюсь, ибо ты сама говоришь:

Звуки- мальчишество речи,
Горы не требуют слов.
Здесь говорящий увечен,
Как конь без подков…

Ширвани Чалаев.
махачкала 
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                              ЗВеНящие КамНи, поющие тРаВы… 

   русская литература осваивала Кавказ как особый объект художественного 
осмысления не менее полутора столетий. Восхищение, ужас, острый инте-
рес, граничащий с нескромным любопытством… противоречивые чувства, 
преломлявшиеся в образах, созданных пристрастным пером офицера, путе-
шественника, наблюдателя, внимательного ко всякой детали чужака, — вот, 
пожалуй, та канва, по которой постепенно проступали очертания «русского 
Кавказа». национальная интеллигенция кавказских народов — поколение за 
поколением — взрастала на этих образцах. 
   но когда я читаю книгу Миясат Муслимовой «Камни моей родины», я по-
нимаю, что со мной говорит genius loci горной Лакии, её неповторимый дух, 
который не может быть высказан иначе, чем вот этими русскими словами, 
выношенными в сознании и сердце лакской женщины–поэта.
   нужно родиться и вырасти среди этих камней и деревьев, ощущать соб-
ственные корни в звенящих расщелинах древних руин, в осыпающейся 
глине родовых погребений, в звуках родной речи, уже почти неотделимых от 
молчания и естественных шумов – рокота, свиста, шороха, плеска… Стихи 
Миясат Муслимовой — уникальны уже тем, что в них осуществлён глубо-
чайший синтез лакской и русской фонетик. дело небывалое! Я слышала в 
Кумухе, как звучит стихами лакская речь. То, что делает Миясат по–русски, 
— попытка передать не только интонации, но сам тон, звук, саму стихию 
родной  песни в её непосредственном осуществлении. Передать, используя 
краски другого родного языка — русского. О том, что она делает это почти 
сознательно — что абсолютно сознательно, не поручусь, — свидетельствуют 
многие произведения Миясат, посвящённые горской речи. Это совершенно 
особый предмет художественной работы — рефлексия звучания, самопозна-
ние поэтического языка. 

Черепки родной речи в ущелье Убра собирала,
на тминных кустах поскользнулась,
За чабрец ухватилась рукой.
Всего–то — трава
над обрывом в горах удержала.
… я с тех пор потеряла покой. 
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   Кто из русских поэтов хотя бы раз не вздохнул по Кавказу? не оставил 
хотя бы малую весточку о своём восторге и своей тревоге? но кому из них, 
русских поэтов, дано было увидеть и услышать так:

Пчелиные соты в засохшем меду
на ветру рассыпаются пылью —
это сакли лепные дремлют в ладонях вершин.
Э–ге–гей!.. есть ли кто здесь?..
Только скалы клубятся былью,
да травами лечит ветер 
морщины глубоких лощин…?

   Так, в зазоре между языками, между культурами, между кровными узами, 
закипает патетика любви и боли, памяти и страдания, высокого алкания и 
надежды. Поднимаясь и спускаясь по горным тропинкам, пробираясь среди 
развалин — по щекочущим ноги травам, в пыли и солнечных бликах — Мия-
сат не отбрасывает ничего из встреченного на пути. Здесь всё важно, всё 
имеет безмерную цену — потому что обретает вечность в благодарном и 
виноватом слове поэта.  Вот сбор винограда в дербенте. Вот — крепостные 
стены, в которых затаились призраки. Вот луг, на котором каждая травка 
окликается по имени. Вот городской квартал — с тележкой старьёвщика, с 
хлебной лавкой и молочной цистерной. Вот мама — бабушка Ажай — на 
молитве. 
   Всё сочтено неизъяснимым тщанием любви. Всё оживлено этой любовью. 
Оживлено и сохранено на волшебном полотне — как сказочные звери Пи-
росмани.  
   В мире, охваченном судорогами глобализма, Миясат Муслимова, поэт с 
женской душой и могучим мужественным духом, воссоздает и питает  цен-
ности родной культуры, поднимает на высшие нравственные ступени «лю-
бовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», при этом жизненная 
энергия образов,сияющих на этих словесных полотнах, плещет через край и 
заряжает читателя добром и надеждой. 
   Миясат поверяет мир маленькой горной отчизны масштабами всеевропей-
ской, мировой, всечеловеческой судьбы. И эта кажущаяся невыполнимой
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задача поддается ей. Живая жизнь, живое сердце, обожженное людскими 
страданиями, отсутствие всякой позы, не говоря уже о творческом мастер-
стве, делают эту книгу уникальным свидетельством современности, которое 
надо бы нести в каждый дом.
   Открой эту книгу, читатель. Все твои чувства получат пищу. Стань собе-
седником поэта, и он опалит твою душу огнём, омоет обожжённое сердце 
прохладной горной водой и даст тепло очага отвыкшему от ласки усталому 
телу…  И пусть доброта, собранная в горсть на этих страницах, ещё долго и 
впредь с тобой пребудет! 
                                                                                                                            

 марина Саввиных.
 Красноярск
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я хочу быть маленьким камешком 
в ладонях твоих желаний,
о, моя усталая родина!.. 

«еСть таКая Земля...» 



еСть таКая Земля 

 есть такая земля — кто открыл бы ее проходящим? —
 Пылью ропщет далекая быль на угрюмые ветры полей,
 Пепел сыплет на скулы столетий и прахом летящим
 Устилает  холодное небо под клекот седых журавлей.

 есть такая земля — кто осмелится тронуть  рукою
 ее впалую грудь и зияние вырванных дней?
 Кто втоптал ее косы в песок и  кровавой строкою
 Пишет черную книгу безумья и смерти ее сыновей?

 есть такая земля  — кто вернет ей могущество духа,
 Честь и славу отцов, о братстве завет и приказ?
 Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха
 Прометеево имя  в горах и священное слово — «Кавказ».

 2010
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                      КамеННый тРиптих

 есть ли кто здесь?...
 Тишина оседает на крышах,
 глиной першит между стен и струится песчаной тоской.
 Молчаливая весть
 поднимается выше и выше
 и ищет свой камень, чтоб вымолить вечный покой.

 Пчелиные соты в засохшем меду 
 на ветру рассыпаются пылью —
 это сакли лепные дремлют в ладонях вершин.
 Эге–ге–гей!..  есть ли кто здесь? ..
 Только скалы клубятся былью,
 да травами лечит ветер морщины глубоких  лощин…

                                      ***
 Здесь хлеб с чабрецом не пекут и дым не горчит над селом,
 Убринские жены кувшин к роднику не поднимут на плечи.
 В пахучие травы коровы не ткнутся шершавым теплом,
 И вечер не выйдет навстречу отарам овечьим
 Под говор реки и напевы  родной лакской речи. 

 Был ли кто здесь?...

 Постаревшая нежность, затаенная в камне, стынет в горсти,
 на губах запорошенной пылью последний горчит поцелуй.
 Примет ли высь запоздалое слово «прости»,
 когда скорбь переполнит молчанье святой Вацилу,
 чтоб отчаянье дней провести бороздой по лицу?..
 Будет ли кто?..
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                        ***

 Звуки - мальчишество речи,-
 горы не требуют слов, 
 здесь говорящий увечен,
 как конь  без подков.
 Звуки - воинство речи,
 молодость древних слов -
 памятью раны лечат
 и возврашают кров. 
 Материнское слово, 
          здравствуй,
 Живи, 
        отцовская быль.
 Забвение  речи 
        - рабство,
 Жизнь без памяти 
         - пыль.
2009
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* * *

 Подъем был так тяжел, что звуки отступили,
 И воздух медлил быть… Присядь со мной, чужой.
 Подъем и спуск дыхание стеснили,
 Испытывая путь мой чередой.

 Ты не случайно здесь, паломник, тайный друг.
 Здесь нет красот, лишь высота стремленья.
 Смотри, как Солнца светлоликий круг
 Вверяет нам лучи благословенья.

 Молчи, молчи…  Пусть горы говорят,
 Послушаем сердца тысячелетий.
 Они, как птицы, над землей парят,
 не мы за них - они за нас  в ответе.

2010
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СмотРи

 Смотри, в горах так умирают сёла:
 Сначала крыша рухнет, а потом —
 Войдут в дома лихие новосёлы —
 Ветра, дожди, и молнии, и гром.

 Как будто нет следа от давнего жилища,
 но стены так стоят, как в горле ком…
 не так ли ты, мой край, родное пепелище: 
 ртам барским, холуям, злодеям — пища,
 И голод тем, кто кормится трудом.

 Как странно: нет голов, но спину держит дом.

 2012
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  ты ищеШь цаРеВНу БуДуР?

 Ты ищешь царевну Будур — а иначе зачем эта крепость? 1

 древний город дербент за стеною спускается к морю.
 Жаркий день растекается зноем, и смягчая свирепость
 Отшумевших веков, хором звонких цикад время тешит и нежится вволю.

 Я, наверное, пленница тоже. Крепостная стена бесконечна.
 Вязь старинных магалов 2 уводит к кладбищенской воле.
 Сквозь бойницы стены смотрит море легко и беспечно,
 Словно нет потаенных глубин, словно вОды не ведают соли.  

 древний рим — еще  отрок на коленях седого дербента —
 Сладко дремлет под тенью платанов, доныне шумящих  у моря.
 Я стою на высокой стене, на ступенях горячего лета,
 раскаленная память столетий обжигает нечаянной болью.

 Стон хазарских набегов и алчность персидских династий,
 Золотая Орда, ширваншахи, халифы, эмиры...
 В оспу каменных плит замуровано бремя всевластья,
 Под ладонью твердыня горит — остужу сумасшествие мира.

 Через марево дней пробирается к тайне паломник,
 Сорок верных сподвижников верность пророку хранят 3.
 Саркофаги камней — над покоем  каменеломни,
 рукоятью кинжалов надгробья над миром молчат.

 Станет карой любовь, позабудь о Будур, неутешный.
 Память родины больше, чем летопись дат и утрат.
 нет сильнее вины перед домом — лишь  время безгрешно,
 Потому оно ведает тайны и не знает дороги назад. 

2010
____________
   1 Крепость нарын–кала в дербенте, которому пять тысяч лет.
   2  Старинные узкие кварталы одноэтажных каменных построек
    3 Место паломничества на древнем кладбище Кырхляр в дербенте — мавзолей 
сорока асхабов, сподвижников пророка Мухамеда.
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                             Было–Не Было

 Мою несбывшуюся жизнь хранит бессмертник желтоглазый,
 Цикорий синь ей обещает, тмин горный луг штрихом чернит,
 И подорожник у дороги, не зная дней пустых и праздных,
 Под пылью в поле зеленеет, целебной горечью манит. 

 Мое утраченное детство разбегом клевера ложится,
 И слепотой куриной машет, пастушьей сумкой теребит.
 У мамы руки пахнут мятой, морщины бабушки — корицей,
 А дед орех мускатный в чашку неторопливо  накрошит.

 Моя беспочвенная юность искала корень девясила,
 ромашкой горной облетела и горицветом изошла.
 Где мама сеяла и жала, растила травы и косила,
 Сухой, рассеянный пустырник бессонной ночью я нашла. 

 И молодость, в шафранном свете перебирая дни, как письма,
 Легко бессмертником уходит, вдогонку рвется базилик.
 В полыни прячет зрелость слезы, и сохнет старость желтой пижмой
 над одиночеством бестравья, где город сумрачно безлик.

 Моя несбывшаяся жизнь — село, деревня, травы, поле...
 Перебирает ветер листья и шлет мне письма без конца.
 В плену у времени скитаюсь, пою о памяти  и воле
 И растревоженные  раны лечу глазами чабреца.

2009
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 СБоР ВиНогРаДа В ДеРБеНте

 Платан над старой чайханой в ладонях вытирает солнце,
 Сбор винограда, как манок, для кутежа  под звук зурны.
 В садах качаются гранаты, чтобы в щедротах расколоться,
 Хурма оранжево смеется, орехи звонко–озорны.
 день в изобилии неспешном пиры  осенние встречает, 
 дербент старинные кварталы перебирает, как меха.
 О вавилонское смешенье, где каждый Богу отвечает!
 Все реже звук родных наречий,и жизнь, как  сон, давно тиха.

 Ханум, джаным, ата1, апа2, рахат-лукум, пери, эбель3, —
 дада, гелин4, …
 Фатима, Лейла, Гюльбохор,  Севиль, наргиз,  Марго, Гюзель,
 джун–ме5, жалин.
 Керим, Иса, Фуад, Сафар, нико, Карэн и Соломон,
 Манолис, Яша, Алексей…
               дербент … 
                      ...Тоска разбросанных ветвей.
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над виноградником корзины плывут, как дичь на шомполах,
 А воронцовские подвалы вином заполнены, как встарь,
 Где твои гости издалека, чтоб петь о море и горах?
 Где сыновей твоих потомки? Что  носят нынче на алтарь?
 Уют еврейского квартала и пахлава персидских песен,
 Лезгинских ритмов барабаны, день — полноводная река…
 Мир без дудука с балалайкой в дербенте горестен и тесен,
 И без собратьев свет — не в радость, пиры пусты без кунака

 Ханум, джаным, ата, апа, рахат–лукум, пери, эбель, —
 Салима, ева, Каринэ, Фарида, Соня, Изабель,
 Саид, Муса, Фарух, Арсен, Шахин, Шамиль и Шалуми,
 Георгий, рома, Арамис,
 Сергей...
          дербент…
                     ...Сады и горести корней…
2009

________________
   1 Ата, дада — уважительное обращение к старшему мужчине в дагестанских 
языках
   2 Апа — уважительное обращение к старшей женщине  в тюркских языках
   3 Эбель — обращение к матери в аварском языке
    4 Гелин, жалин — обращение к невестке в дагестанских языках
   5 джун–ме — обращение в татском языке («душа моя»)
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  На КамеННых тРеЗуБцах туРЧиДага 

 на каменных трезубцах Турчидага струится сок гранатовых рассветов,
 Упругий день взбирается по кручам, чтобы спустить с вершины облака.
 Как вечность молода, когда в порывах ветра
 Бурьяном стелет путь, бесплотна и легка!

 Парит орел, страж высоты извечный, кружит скала под куполом полета,
 Ведет тропа нехоженой печалью, и горы ждут над пастбищем времен. 
 Как вечность молода, когда в плену дремоты
 роняет лепестки на насыпи имен!

 Фиалковые тропы поднебесья тревожат синь обманчивого моря,
 разбиты волны трав о прихоти камней.
 Как вечность молода, день с ночью тайно ссоря
 И посылая в небо журавлей!

 В ладонях гнезда вьют доверчивые чувства,
 И ласточки срываются с руки.
 Как вечность хороша, как время льется густо,
 Храня любовь, забвенью вопреки...

2009
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   гоРы леЧат

 Торг объявят для царского входа в золотушный, нахрапистый рай,
 на асфальтовом ложе природы в сад химер превратился мой край.
 Бьются камни оград об ограды, спесь богатого сброда крепка,
 Жизнь течет ритуальным обрядом, бессловесна, бесстрастна, пуста.

 Там, за грядой,
 дышит ветер степной,
 Поднимается в небо по кручам.
 Он теперь сам не свой,
 не шальной, не хмельной —
 Он горами к молчанью приучен.

 Выжимаются камни до трещин, загоняют леса под асфальт,
 Черный цвет выбирает женщин, алый цвет выбирает ребят.
 роль скорбящего сына — свободна, торжествует отец на пирах,
 А земля, одинокая память, колыбели качает в горах.

 Там, за грядой,
 Веет ветер  морской,
 Все стихии — паломники неба.
 Тишиной, тишиной
 над поникшей землей
 Горы лечат —
 И тех, кто там не был.

 2010
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Самое теплое ВоСпомиНаНие

 Мир, впервые увиденный из окна,
 Запер меня в голых стенах каменной сакли на краю неба.
 Он был величественно–белым от снега 
 И равнодушно — спокойным. 
 двухлетним голышом
 Я прилипла к взгляду пустого дома
 И пробовала на вкус известь его прошлого
 И сладость его глиняной глазницы.
 Темнота дома по-матерински молчала,
 А ветер решительно постучался в двери.
 Преодолев упругое недовольство пружины, 
 Я выбежала за дверь
 В чистое снежное поле,
 Где в трудоднях безвыходно потерялась мама.
 Мир встретил меня молчанием холода,
 Укоризной ветра
 И хлопаньем двери за спиной.
 Почему мне не было страшно?

2010
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  Это тВое маКоНДо

 не пашет раб землю, за плугом не ходит, не сеет,
 По воловьим следам тоскует в полях чернозем.
 Бурый день, как отшельник, по оврагам дымится и тлеет,
 И ущелья с тоскою глядятся в  небесный проем.

 На крыше мама с кувшином
 День с молоком взбивала,
 Желтое масло в лощины
 Густо стекало.

 В спину толкает ветер, тминной обидой веет,
 на подошвах крестьянских ног уносим останки земли, 
 Станут ладони мягче и души чуть–чуть слабее,
 Чтобы не слышать, как в поле ищут зерно ковыли.

 Мама в хлеву пахучем
 Корову травой кормила —
 Чабрец на зеленой круче
 Не знает ила.

 Старый Сурхай за оградой землю костями греет.
 Кладкой  речного камня сакля глядится в Койсу *.
 Это твое Макондо в чреве у времени зреет,
 Чтобы кормить тобою времени пыль и тоску.

 Посохом были тропы 
 И колыбелью горы,
 Ты не услышишь  ропот,
 Камни укроют поле.

2009
__________
   * Койсу — горная река в дагестане
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                СмеРЧ

 Куда же я должна уносить 
 то, что переполняет мое сердце?
 Оно сильнее меня,
 хотя еще не обрело голоса
 и думает, что спит.
 но в какие–то мгновения
 смерч чужой тоски
 вздымает мою душу  
 к высоте неба
 и стражи горла
 перехватывают его.
 Может, если бы смерч тайной силы
 смог обернуться вокруг земли,
 девочки с несозревшим сердцем
 не успели бы обернуться поясом смерти
 и мальчики с когда-то пухлыми щечками,
 прикасаясь к холоду оружия,
 никогда не забывали бы руку матери,
 ведущей их к дому…

2010
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БлагоСлоВи меНя, Земля

 Когда кружится голова, 
 Всему виной твои объятья.
 Слова безлики, как трава,
 Как жизнь от смерти до зачатья.

 Когда не названа вина,
 Молчанье горестней упрека.
Я, от тоски своей пьяна, 
Забудусь в поле ненароком. 
 
 Когда темнеет день до срока
 И ищет вечер равновесье,
 За возвращение к истокам
 Какая плата в поднебесье?

 Благослови меня, земля,
 Чтоб, сотворенная из глины,
 Я в грудь твою легко легла
 Под трепет горестной полыни,

 Чтобы в печали о высоком
 Звучала песня сыновей
 О том, что чище нет истоков
 И нет святынь, тебя родней.

2008
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  Не утолю
                              
 разве ты еще помнишь меня, вестник слепых превращений?
 на твоем берегу рассыпаются призраки дней.
 Одинокие птицы случайных, как взгляд, возвращений,
 Задевают крылом утомленные сны кораблей.

 Мокрый камень от пены морской заслонился бездонным молчаньем,
 Золотистые струи песка променяют твой берег на дно.
 Я прощаюсь с тобой, и жемчужины наших свиданий
 Буду петь, буду пить, как несбывшейся  страсти вино. 

 Каспий, Каспий… 
                утоляется ль сердце любовью, а небо тобой?..
 По скалистым террасам земли я к вершинам  продолжу свой путь,
 Чтобы горной рекой обернувшись весенней порой,
 Утолить свою боль, свое сердце истокам вернуть

2009
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     КамеННая БаллаДа

 И обуянный жаждой возвращений,
 Крадется день меж спинами камней,
 Пока рассвет на млечном дне расщелин
 С землей равняет тучный скарабей.
 Крадется день, в упор не видя неба,
 И камни горячатся, как юнцы,
 О,дайте в эти руки сгусток хлеба,
 Чтобы найти начала и концы.

 не поднимайте лбы, не поднимайте,
 Я семя подношений не люблю,
 И половодьем устье не карайте,
 Я воды ваших рек не тороплю.

 Хранитель возвращений - скарабей
 на ощупь распознает дым столетий,
 Пусть будут дни хоть ангельских кровей,
 Их время превращает в лихолетья.
 не поднимайте лбы, не поднимайте,
 У камнепада нрав, что у коня.
 ночь не расскажет утру об утрате
 Во тьме мечетей и в часовнях дня.

 За пазухой у времени нас много,
 но святы только камни для него,
 Молитвы, словно рубища, убоги,
 Отчаяние праведней всего.

2008
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теБе НРаВятСя КамНи?..

 Странные у меня братья, —
 Легко срываются в пропасть
 От небрежных движений
 И хотят, чтобы я долго смотрела вниз.

 Тебе нравятся камни?
 Ты запоминаешь первый из них,
 Шершавый или гладкий — неважно.
 Тепло ладоней пугает.
 не рассказывай им про меня,
 Когда упадешь.

 Почему ничего не случилось,
 Когда случилось все?
 Это дождь задувает землю.
 Укрой меня.
 Я все равно не узнаю тебя,
 потому что ты меня еще не любишь.

2008
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       я СоБиРаю КамНи

 Мне холодно, не зажигай огонь.
 еще не умер дождь —
 Откройте стены.
 на лобном поле — бороздой ладонь,
 Где реки вен живучи и нетленны.

 Я собираю камни — будем греться.
 не слушай стук —
 нет капель у дождя.
 Коль не дано на посох опереться,
 В глазах найдешь соленый вкус питья.

 И если холм поднимется до света,
 не спрашивай, где я,
 не зажигай свечу.
 Я плиты дня насечкою ответа
 на каменной земле согреть хочу.

2009
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КамеННая Рать

 Из глины, из света, из речек студеных —
 Откуда мне черпать земное тепло?
 Как мало под небом любовью плененных,
 Как много любивших под землю ушло…

 По трещинам скал лихолетья читаю,
 Ладонь обжигает надгробная рать.
 Я сотни имен пред тобой повторяю,
 О, сколько еще их дано выкликать!

 И сколько еще будет пролито крови,
 И сколько на брата поднимется рук? 
 Здесь воздух случаен, здесь каждый виновен
 За то, что тебя не спасает от мук.

 Из  щебня, из камня, из вод ли соленых - 
 Откуда ты черпаешь силу, земля?
 И примет ли небо тобой не прощенных,
 И примешь ли ты не хранивших тебя?..

 Бессмертен ли Каин? И вечен ли Авель? 
 не в книге ли мертвых хранится завет?
 …Под пулей ли в спину, под яростью ль сабель —
 Все скорбью сочится Кавказский хребет…

2009
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 КамНи моей РоДиНы

 разбросанные там, где нет запретов,
 как вы счастливы возможностью 
 смотреть вверх
 и видеть бесконечность щедрого неба.
 Это единственное место, куда вы не можете упасть.

 Ваше молчание
 может высекать искры,
 когда вас сталкивают лбами.
 Хранимые в ладонях, чтобы ударить после ощущения тепла
 и вынимаемые из–за пазухи на холод,
 почему так часто падаете к ногам
 удивленного человека?

 настигая его бьющееся сердце
 или попадая между его лопатками,
 почему не занимаете освободившееся место,
 уступая его сквозному ветру,
 не оставляющему щелей
 там, где нет корней?

 Приникая ребром к груде своих собратьев
 или храня одиночество в пустыне
 чужих желаний,
 умеющие всегда оставаться собой
 и ценить свободу ожидания,
 почему вы строите крепости 
 для тех,
 кто рушит дома?
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 Ваше молчание
 напоминает мне надгробные плиты
 на старинных кладбищах лакцев,
 оставивших мне в наследство
 искусство резьбы на клинописи ветра,
 искусство насечки на серебре стали,
 и тайну слезы, запертой в темнице глазниц,
 слезы, знающей единственный способ увидеть этот мир, —
 разделить с вами возможность смотреть вверх
 и видеть бесконечность щедрого неба.
 Это единственный способ не упасть.

 Я хочу быть маленьким камешком 
 в ладонях твоих желаний,
 о, моя усталая родина!

2009



  поСЧаСтлиВилоСь

 даже самые маленькие комочки глины 
 нужны там, где строится дом.
 А если посчастливилось родиться камнем, 
 не знающим, что такое сходство с другими
 и помнящим далекое имя своего создателя?
 Тайны тысячелетий
 могли бы укрепить основание дома,
 а тепло долгих воспоминаний
 прогреть стены пристанища.
 но здесь нет зодчего,
 и строители отбрасывают камни  в сторону.
 рабы,
 уворованные со всех вокзалов,
 обжигают легион кирпичей
 с привычным количеством углов.

 даже самые маленькие камни 
 нужны там, где они родились.
 если еще не пришло время,
 их складывали башенкой в горах
 и берегли до рождения Мастера.
 Горцы спустились на равнину,
 и жажда плодородной земли
 иссушила им память.
 Все, что высится на пути,
 они отбрасывают в сторону,
 и чем тяжелее камень,
 тем больше вздох облегчения.
 Камни моей родины
 умеют превращать ропот силы 
 в вершины преодолений.
 Они поднимают землю
 и  вырастают до неба, 
 скрепляя столетья, 
 лежащие, как бурка,
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 на плечах чабанов,
 которые стерегут мир.

 Халифы на час,
 расхватывающие землю,
 ненасытны.
 О, моя терпеливая родина!
 Ты примешь мертвечину их жалкой плоти
 в свои бездонные глубины,
 чтобы навсегда укрыть позор их рождения
 и побивания тебя камнями.
 но, может быть,
 хотя бы их дети, 
 именем которых они глумились над тобой,
 поймут,
 что высота и мощь  родной земли,
 красота ее вершин и скал
 рождаются камнями, брошенными 
 под ноги времени
 и на обочину жизни.

2010



   тРуДНо Быть гоРцем

Чувство опасности рождается вместе с жизнью,
 если тебе ее подарили высоко в горах.
 Одновременно рождается  рефлекс смелости:
 надо быть готовым действовать.
 дети играют на крыше дома,
 обрывы срываются под ногами,
 а одолеть горы — еще не значит покорить их. 

 Чувство независимости рождается вместе с жизнью,
 если тебе подарили ее высоко в горах.
 Тропы над обрывом выбирают только одного -
 здесь невозможно ходить толпой.
 Одновременно рождается чувство близости:
 все встречи происходят на краю пропасти 
 или перед вершиной восхождения,
 и любой человек — это тот, кто протягивает руку.
 Узкие улочки селений 
 и твой двор на крыше соседа 
 говорят, что близость так же естественна,
 как мир, который тебя встретил в детстве.
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Чувство красоты рождается вместе с жизнью,
 если тебе подарили ее высоко в горах:
 краски сияют в своей первозданной чистоте —
 белое на небесном и  зеленое на земном.
 Это мешает понимать полутона городской жизни,
 но сохраняет в памяти правду идеала.

 да, еще есть пылкость нрава,
 которая рождается вместе с жизнью.
 если ее не обуздать,
 ее захочет взять на воспитание какой–нибудь обидчивый милиционер,
 а если сильно укротить,
 вы не почувствуете красоту бесхитростного прямодушия.
 Горы так заселили Кавказ,
 чтобы никому не досталась ровная дорога,
 о каждом шаге надо думать, прежде чем его сделать, 
 а путь — сплошные повороты, за которыми ничего не видно.

2010

41



Нет К теБе БольШе пути

 Продано, продано, продано…
 Преданных просят уйти.
 родина, родина, родина —
 нет к тебе больше пути.
 делят, стреляют, враждуют,
 Ищут врагов, создают,
 если о мире толкуют,
 Значит, изящнее бьют. 

 Волки лакейской породы
 Вещают согласье элит.
 Будет терпеньем народа
 Каждый из свиты сыт.
 А если кто и услышит 
 Чей–то сдавленный крик-
 Это «элита» рыщет 
 В поисках новых улик.

 Чьими заплатим?
 Чужими, своими?
 Кто исцеляет боль?
 Будут нам «братья»
 В масках иль в гриме
 Смешивать с раной соль.
 Лекари, пастыри, лидеры —
 Сколько овец и братвы…
 Заказчики, скупщики, киллеры-
 Элита  несчастной страны...

2010
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КаК у БольНого В иЗголоВье

      Горшком отравленного блюда
      Внутри дымился Дагестан... 
                                                        Б. Пастернак

 Как у больного в изголовье
 Молчат тревожные слова,
 Так виноватое здоровье
 Сдает румяные права.

 Молчи, не сдавшаяся совесть,
 не возмущай больную рать.
 Здесь жизнь — отравленная повесть
 О том, что некому читать,

 Здесь толмачи, как конокрады,
 Оставят день без скакуна,
 За чистоту и свет наградой
 развеют пеплом имена.

 Идут охотники за кровью,
 Капканы ставят на орлов,
 И боль сиротскую и вдовью
 несут на торжище грехов,

 Бьют родники в горах, как раны,
 И камни обнажили лбы,
 Когда страницами Корана
 Жизнь посылают на дыбы.

 И брат в глаза не смотрит брату,
 И в спины целятся враги,
 О дагестан, твои утраты —
 Седины веку на виски.
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 нет спешки в вечности, я знаю,
 И на безумье сыновей,
 Вершиной каждой боль вбирая,
 Ответишь стойкостью камней.

 Ты остановишь гибель брата —
 Крепка народная узда,
 И ложь пророчеств конокрадов
 Сотрешь подошвою хребта.

2009



* * *

Они все так же держат взаперти
Того, кто выйти должен был навстречу.
Летучий снег дорогу прочертил,
А падший дождь их контур изувечил.
К нему возносят, лишь бы не сошел,
Он так богат - и потому в неволе,
И вновь лесничий воздуха лишен,
И воздух сам опять не с теми в доле. 
Все повторит обряд невозвращенья,
но не беда, причинам счета нет
Опасна доброта  и скоротечно мщенье,
И лишь страдание — на кончике побед
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я В Кумухе полоНеННым Не Был

ночь и день —
            как оборотни неба,
 В карауле —
           оцепленья гор,
 Я в Кумухе 
         полоненным не был, 
 А теперь крадусь,
           как беглый вор

 Рано, еще рано,
 В окнах нет огня.
 Одичало раны
 Рвут покровы дня

 ночь в чадре, 
         и всадники незрячи,
 Гончий Пес 
         вгрызается во тьму,
 Ветер с моря, 
          как гонец горячий,
 Вестью по ущелью 
            полоснул. 

 Поздно, уже поздно,
 Где мой спящий дом?
 тишиной беззвездной
 стыну за окном
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Звук гортанный 
              призовет к исходу,
 Вздрогнет мать, 
              над четками склонясь.
 Пей, земля, 
              постылую свободу, —
 Кровью, как водой, 
              она клялась.

 Льется, мама, льется,
 На порог заря.
 Хрипло утро бьется
 В окна декабря

 Мне еще немного — 
                   ночь открыла дверь,
 За чертой порога — 
                     череда потерь.
 Я в Кумухе не был 
                    вечность или день?
 Был горяч, как пепел, 
                     обратился в тень.

 Бьется, мама, бьется
 Рана, как зверек,
 Сын еще вернется,
 Сын еще вернется,
 Сын еще вернется…

2008
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  КаЗиКумуКхСКие ЖеНщиНы

                  уммуКуСюм 

              Кумухская баллада

 нет краше в Кумухе тебя, Аймисей,
 Богатая мать четырех сыновей!
 И дочери юной пленительна стать —
 Как сладостно песни отныне слагать:
  
 «Глаза бездонные, как у Уммукусюм,
 Брови тонкие, как у Аймисей, —
 На облике твоем, любимая, 
 Заблудились мои глаза».

 Певунья твоя хороша, Аймисей,
 но тайной любовью томится по ней
 Бедняк Исмаил, и его чагана
 Волшебной игрой её песням верна.

 «Песни ли Уммукусюм,
 Исмаила ли чагана —
 Что так заворожило
 Ястреба на горе?»

 на промысел в город ушел Исмаил,
 Искусный чеканщик. но парня без сил
 друзья на носилках во двор принесли —
 В пути от разбойников чудом спасли.
 Жжет сердце, как рана, горит, как в огне —
 не слышно певуньи, не видно нигде.
 но вот, наконец, за окном её тень,
 Печальна, уныла, как пасмурный день.
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«Моя ты голубка, попавшая в сеть, 
 Тоскую всем сердцем, не встретив тебя.
 С утра караулю тебя у окна,
 В ожидании стою до вечерней молитвы.
 Пусть в аду сгорит твоя безжалостная мать,
 На царском окошечке фарфоровая кукла.
 Если зарюсь на твое богатство,
 Пусть штыками меня заколют;
 Опалившая мою душу далекая звезда,
 Если я зарюсь на твою знатность,
 Пусть я сгорю в огне…»

 «Сестры нашей имя не смей называть!
 Безродный и нищий, какой ты нам зять?!» —
 Так грозные братья клеймили, кричали,
 но песни сестры далеко зазвучали:

 «Небо печалится и горюет,
 Что фиалка инеем покрылась.
 Тебя, героя, рана свалила,
 И я потеряла покой.
 Выхожу я в поле зеленое,
 То цвету, то сохну,
 И глаза мои, как фиалки,
 В травы роняют росу.
 За каждым цветком глаза твои,
 За каждой травинкой твой шёпот, —
 Ах, быть бы мне соловьем,
 Чтобы свить гнездо в цветах…»

 Следи за певуньей своей, Аймисей!
 Слуга, как охрана, стоит у дверей.
 Богатый жених спешно найден тобой,
 Будет дочь твоя хану покорной женой. 

51



 «Белый цветок города,
 Красный цветок магала,
 Жемчуг среди девушек,
 Почему тебя не видно?
 И телом ты статная,
 И ростом ты ладная,
 Ты мой сладостный родник,
 Почему тебя не видно?
 Не было бы в неволе людей,
 Не было бы птиц в небесах.
 Встать бы нам посреди неба
 И поговорить по душам…»

 Лишь ночью на крышу певунья взошла, —
 Любовью похищена, страстью орла.
 Братья с оружием бросились вслед,
 Старцы седые держали ответ.
 И свадебный зов над селом зазвучал,
 Бей, барабан, отвечай зурначам!
 В круг входит жених и танцует невеста,
 Вдруг, скошенный пулей, вестницей мести,
 рухнул наземь танцор...
 Где ты была в этот день, Аймисей?
 Ты слышала плач и проклятья гостей?
 Убит, словно птица на взлете, твой зять,
 Застыла от горя убитая мать,
 В ногах её бьётся певунья твоя,
 Кровавые слёзы от всех не тая:

 «Мать моего дорогого льва,
 Чем называть меня черным врагом,
 Застрели меня — 
 Тебе всё простится!
 Бедняжка, лишившаяся дорогого сына,
 Назови меня сестрой врага,
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 Ударь кинжалом в грудь и убей —
 Тебе всё простится!..»

 Ворвались в дом братья, сестру увели,
 Поставили стражу, но сберечь не смогли,
 Певунья ушла за любимым вослед,
 Вскрыв вены, оставила братьям ответ:

 «Мои братья
 Называли меня сокровищем,
 Пусть сокровища они прячут,
 А меня отдадут любимому…»

 Где дочь твоя ханских кровей, Аймисей?
 Какую судьбу уготовила ей
 Гордыня твоя и твоих сыновей?
 Качай свою боль, как детей, Аймисей…

2012
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   уммукусюм и Шамиль * 

                  Баллада

 Жемчугами слов играла
 И попала в плен игры,
 Чувства в звуки собирала —
 Обожглась об их дары.
 Выпускала птиц на волю —
 Песни горестной любви,
 А теперь сама в неволе:
 не в Кумухе, а в Вихли
 Сердце выбрало мне друга,
 И судачит вся округа:
 «Жемчугами слов играла
 И накликала любовь, 
 Песни счастья сочиняла —
 Ой, прольётся чья–то кровь!
 не дадут отец и братья
 Замуж дочь за чужака»
 Я отвечу на проклятья
 Песней звонче родника:

 «Если ты захочешь, Шамиль, из души сделаю сад,
 И на садовом винограде будем жить с тобой.
 Если конь твой пить захочет, на висках родники сделаю,
 Уздечку для твоего коня из волос своих сотку.
 Если конь твой захочет, фиников ему дам,
 Если подковать коня надо, золотом его подкую.
 Высокие крыши разделены между собой белым снегом,
 Кто сможет разделить наши с тобой сердца?»

 Где два берега — там реку
 даже скалам не отнять,
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 если путь приводит в Мекку,
 Мне легко ль его терять?
 Жемчуг свой похитив дерзко,
 Сдался в плен любимый мне.
 ночь была светла от блеска
 Звезд в глазах его коней,
 От подков, звенящих звучно,
 От полета облаков,
 От реки под горной кручей,
 От бегущих берегов.

«Серебряный лоб, на котором кубачинские мастера высекли узор —
 Кто тебя увидит, влюбится в тебя.
 Ювелиром позолоченные твои плечи широкие-
 Кто один раз увидит — всю жизнь восхищается.
 Если то, что говорят обо мне сплетницы, — правда,
 Я бы на свою шею давно петлю надела.
 Если то, что обо мне аульские девушки судачат, — правда,
 Я пошла бы и вырыла себе могилу на кладбище...»

 За любовь отвечу песней,
 Что летит за смертью вслед,
 над её бурлящей бездной
 Пусть струится вечный свет.
 Что удар кинжала в спину
 Перед силой Шамиля?
 Я ль его в беде покину
 У кровавого ручья? 
 Абдулла, коварством брата
 не меня ты поразил,
 Я — случайная утрата:
 Чахнет в горе джабраил —
 Брат наш общий и любимый,
 Ищет снадобье наби.
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 Из Аварии далекой
 Шлют мне лекарей они.
 нет ни просьбы, ни упрека:
 Что мне лекари и хвори,
 если в жизни нет любви?
 От любви не лечит горе,
 Счастье, смерть благослови!
 Чтобы там, на дне печали,
 Слаще сон был Шамилю,
 Чтоб нам звезды отвечали,
 до сих пор я им пою:

 «В тёмном небе светящаяся звезда из звёзд,
 Настигла ли тебя чёрная туча, что затмила тебя?
 На лугу качающийся белый, стройный тополь,
 Ранний снег ли пошёл, что заморозил тебя?
 Ни за что не посмотрю на кумухский город,
 Пусть на скакунах пропашут и посеют рожью,
 Даже взгляда не брошу на вершину холма Курун,
 Если даже снизу до вершин начнет огнем он гореть…»

2012

__________
   * Обе истории о девушках из Кумуха. Одна жила в начале XIX века, вторая — в 
начале ХХ века. Матерей обеих, по странному совпадению, тоже звали Аймисей. 
девушек иногда путают, потому что судьбы их были похожи, и обе сочиняли стихи. 
Эта история о Уммукусюм Калияевой. родилась она в 1907 году в семье зажиточно-
го аульчанина. её сватали многие в Кумухе, но она полюбила парня из аула Вихли. 
ее братья оскорбили парня, когда он пришел сватать девушку, и она решила бежать 
с ним. Старики остановили братьев, бросившихся беглецам вслед. Однако брат 
Абдулла однажды настиг Шамиля и нанес ему рану кинжалом. другие два брата 
пытались найти лекарства для умирающего Шамиля и тающей от горя сестре, но 
безуспешно: влюбленные ушли из жизни друг за другом. А песни остались.
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            ВоЗВРащеНие

 Вкус множества имен на языке 
 И запах слез, не знающих исхода
 на свет, на звук, на камешки в реке.

 И ты идешь по тропке налегке
 И говоришь со мной на языке
 Слезы чужой, без памяти и рода.

 Холмы ушли под землю, как киты, 
 В разломы, твердь и запахи беды, 
 И ты идешь по тропке налегке,

 И вязь имен горчит на языке,
 И греет  бязь, 
 И поры на руке, 
 И под рукой — скалистая порода

2011

57



      КаК опаСНо лоЖатСя СлоВа

Как опасно ложатся слова, ты не строй на земле больше крепость,
Мастерство не в цене — кладку стен расшатай, будь, как все.
Сорняки обмололи пшеницу, воронье на добычу слетелось, 
Собираю зерно по крупицам, чтобы оставить его на посев. 

Твердость слов ослабляет тебя, строй жилище отныне без правил,
нынче крепость без боя сдают, в округлость углы превращай.
Кто накормит овец, если Каин не слышит отца, и спасает ли Авель,
если жертвенный дым багровеет, словно просит тебя: «не прощай»?

нет в горах больше камня — разменяли твердыни на щебень,
Мастерство не в цене, дни ломают вершинам хребты.
Замолкают слова, рассыпаются башни и спускается темень
на скалистые думы земли...

2010
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 иСКала имя РоДиНы

 Искала имя родины…Чужая,
 Смотрела на витрины, где горой,
 Пустые полки глянцем украшая,
 О ней лежали книги. Мишурой
 Зазывный рай на торжище кичится,
 А я ищу вокруг мужские  лица:
 Кто здесь отец, кто сын и кто герой?
 И что им — дом? И что — за их спиной? 
 О, как они сильны, отбрасывая прочь
 Мои сомнения, вопросы и надежды!
 И, верно, правы: кто я им: не дочь,
 И не жена, - что им моя мятежность?
 Они меня сестрой не назовут.
 Им, может, имя матери знакомо?
 Они ее в лицо не узнают,
 Хотя на ней построили хоромы.

 Искала имя родины. напрасно
 Как тень, я обходила города.
 Сама к себе как будто непричастна,
 Шла лиц живых чужая череда.
 Закрытые, открытые — неважно,
 С бородкой или без — в том нет греха,
 Когда душа без памяти, глуха
 К могилам прадедов и к их небесным стражам.

 О, как тоска брала меня за горло
 Там, где от встреч — полшага до разлук,
Чтоб словом я не выдала ни звук,
 ни речь, ни млечный материнский говор:
 — не смей их звать — они тебя найдут.
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 Искала имя родины… Устала.
 Под тенью неба высоко легла. 
 Мне больше не дано начать сначала,
 Шумит ковыль. Я буду, есть, была. 
 Уходит ветер в горные лощины,
 Сквозь морок дней пробьется спелый колос,
 И я увижу теплые морщины,
 Услышу мамин долетевший голос
 И вспомню: 
 Как много раз при жизни обещала
 В мой судный день придти,
 Заступницей назваться,
 И милости господней умолять.
 О, как она любовно окликала,
 Как умоляла ангелов спасти
 От преисподней
 И как боялась снова потерять…

 Искала имя родины… нашла.
 Оно в морщинах материнской боли….
 И тени отступили от меня.
 Я шла на зов, и мама шла по полю…
 В сиянье дня рассеялся туман,
 И не было прекраснее начала,
 И вслед, как сын, смотрел мне дагестан,
 И вновь, как сына, жизнь его встречала.
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                   аулоВ лаКСКих имеНа...

 Аулов лакских имена  стучатся памятью былинной,
 В них жажда выси и огня и мука доблести старинной:
 Кази–Кумух, Ахар, Балхар, Хосрех, Ханар и Хурукра,
 Чуртах, Виртах и Камахал, Тухчар, Хайха и Хулисма...
 Убра...

 В них эхо верного собрата и гордый зов через века,
 И хрип предсмертного заката, сталь амузгинского клинка,
 Катрух, Хурхи, Бухцанахи, Убра, Кубра и Сухиях,
 Лахир, Вихли и Ханахи, Ури,  Чуртах и Гамиях...
 Убра…

 И древней стойкостью развалин, и гордой вздыбленностью гор
 Звучат названья перекличкой судьбе людской  наперекор: 
 Шали, Шовкра, Шуни, Щара, Бурши, Цущар и Шушия,
 Щадни, Цийша и Караша, Кацран, Куци и Шахува,
 Убра...

 О, исчезающие звезды, святые россыпи камней,
 О, родников звенящих грезы и жажда брошенных коней!
 Мольба несдавшихся развалин, самостояние корней —
 Их имена – благословенье и зов летящих  журавлей —

 Кани...             Кукни...                 Куркли...                  Курла...
 Чукна...                          Чара...                                 Уллучара... 

 Убра…

 2009

62



...если ты захочешь 
разделить обиды с землей,
не бойся падать, дитя моё,

на грудь воспоминаний...                  
  
            «я Стою у РаЗВалиН уБРа...»

 Чтобы говорить с мамой, 
 долго пробую свой голос…



 
                               уБРа

 Черепки родной речи в ущелье Убра собирала,
 на тминных кустах поскользнулась,
 за чабрец ухватилась рукой.
 Всего–то — трава,
 над обрывом в горах удержала.
 ... Я с тех пор потеряла покой.
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            Что теБе ВиДНо С тВоей ВыСоты? 

                                                «И каждый побрел в свою сторону
                                                  И никто не спасет тебя»
                                                                                             Исайя

 Что тебе видно с твоей высоты,
 Брошенной дням на съеденье?
 — Камни бы в руки взяла, как цветы,
 если руины — цветенье.

 Что тебе шепчут руины Убра,
 Памятью трав прорастая?
 — разве Бог создал меня из ребра,
 если я глина простая?

 Что тебе день, если тропы пусты,
 если и ночь одинока?
 — След от сохи и земной борозды,
 Помни, не знают срока.

 Что тебе слаще земного питья
 В вечном твоем безмолвье?
 — Камень бы в руки взяла, как дитя,
 но он лежит в изголовье.

 Что тебе видно с твоей высоты,
 Брошенной дням на съеденье?
 — Камни бы в руки взяла, как цветы,
 если руины – цветенье...
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 пРощайте, ВЧеРаШНие БРатья

 Прощайте, вчерашние братья!
 Легка ли была дорога?
 Чабрец придорожной ратью 
 Приник к пустоте порога.
 О чем ночью птицы пели,
 И кто их теперь встречает?  
 В Убра пусты колыбели,
 Лишь ветер траву качает.
 ночь гложет слоистые скалы
 над кладом руин и камней,
 Старинные плиты устало
 Встречают остывших гостей.
 Их лбы холодны, как стража,
 И путь стерегут ветра.
 для родины смерть не кража —
 Последний поклон Убра.
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                            там, ВыСоКо...

 на каком языке говорит твоя ночь, на каком языке?
 Спит короткая память столетий в насечке кладбищенских дат,
 Время вязнет шершавой печалью в наскальной строке,
 Осыпается щебнем в ладони грядущих утрат.

 на каком языке говорит твоя ночь, на каком языке?
 Жарким солнцем утешен твой день, суховейной печалью камней.
 держит вечность ушедшую быль на землистой и теплой руке,
 В поднебесье ее протянув, как молитву, чтоб ранить больней.

 Семь веков поминают свой дом на руинах мечети Убра,
 Подставляют могучие плечи оседающим в землю камням,
 И рассветные ветры сотрут им испарину силы со лба,
 И наполнят студеной росою тоску по засохшим корням. 

 Семь веков поминают свой дом на руинах мечети Убра
 И читают священные книги кладбищенских дат,
 Чтоб, проверив ушедшую жизнь на скрижалях добра,
 Сохранить ее речь на погосте надежд и утрат
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                 * * *

 Какие красоты? — пожухлые травы, развалин скользящая пыль,
 От щедрой природы — небесные своды да преданный ветру ковыль.
 Зигзаги тропинок, цикады в обрывах и желтая дрожь тишины,
 Спускаюсь с вершины — здесь некого встретить и дни никому не нужны.

 Иду — без оглядки.  Здесь страхи наивны, надежен кладбищенский мир.
 Под шорохом глины дымится безвинно рожок муравьиных квартир.
 Кому моя нежность? Любовь к пепелищу? Кто в спину мне смотрит?.. никто.
 Просей свои строки, коль родину ищешь, — что выдаст твое решето? 

 Фантом или быль? Я не знаю, не знаю… 
                                                    Землей проросла в ее плоть иль травой?
 Помедлю… Вздохну… Обреченно спускаюсь. 
                                                    Любовь к пепелищу — бессмертный конвой.
 но кто–то настиг...  полоснуло... Как больно...скорей оглянуться… 
                                                     Средь спящих камней
 Меня обнимает сиреневой былью все тот же толстовский бессмертный репей.
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лаДоНь На гоРлыШКе СоСуДа

 Вдоль неразлучницы–полыни, по узким улочкам села
 В плену беспомощной гордыни я ожерелья слов несла,
 Чтобы кольцом родных запястий и неизбежностью конца
 Венчать утраченное счастье с полетом нового птенца.

 Ладонь на горлышке сосуда и свет, скользящий по стене —
 Ухода горестное чудо напомнит ветром обо мне.
 Ступеней тающая груда ведет к молчанью родника,
 Плеснет кувшин восторг остуды на шаль белее молока.

 И дань взволнованных капелей падет в ложбину пустоты,
 Мы коронованы апрелем, чтоб рисовать его листы,
 А если бабочка случайно ресниц коснется на лугу,
 Я кружева ее отчаянья в ладонях детства сберегу.
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                      мой БуБеН

 Желтая птица на снежной горе — пляшет мой бубен,
 Ветер за песней уйдет на заре — путь его труден.
 Белая шаль ниспадает зарницей — здравствуй, любимый.
 Что же ты сделал с солнечной птицей — со мной, нелюбимой? 

 Росы качаются в поле, белые росы,
 Косы к земле меня клонят, тяжелые косы.

 Желтая птица на снежной горе разве бескрыла?
 Жаркая песня моя о тебе разве остыла?
 Шаль — моя птица — ветром несется в поле, любимый.
 Что же ты сделал с белой страницей, со мной, нелюбимой?

 Росы качаются в поле, белые росы,
 Косы к земле меня клонят, тяжелые косы.

 Бубен, как солнце, кружит в ладонях, — слушают горы.
 Звоном колодцев плещется ветер, голосу вторя.
 разве любовь под крылом  поднебесья станет потерей? 
 Вздох обретений, как новая песня, — по вере, по вере…

 Осенью стылая просинь смотрится в росы,
 Россыпью падают в косы белые росы,
 Мимо иду я полем, зеленым  полем…
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                    люБимая СеСтРа

 В пепел сизого костра дым подбросили ветра,
 Я огонь из их порывов высекала до утра,
 думы в хворост собирала, чтобы отчий дом согреть,
 но сама в костер попала, словно в собственную сеть.

 В жар горящего костра вздох подбросили ветра,
 Я их горечь усмиряла, как любимая сестра.
 Ветры пепел ворошили, чтобы мой уход согреть,
 Я сама гореть  спешила, чтобы горечь одолеть

 В сон уставшего костра пепел бросили ветра,
 Под чадрою их обманов я беспомощно–мудра.
 Что огню мой жар горячий? — он живет и без меня,
 Что ветрам порыв незрячий в тайне тлеющего дня?
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                                   пойДем Со мНой

 Пойдем со мной за керосином с бидоном, мятым от забот,
 Где день  в обличье страусином блуждает в стойбище дремот,
 И где старьевщик бессловесный везет на кляче чудеса,
 Где у сестры по пояс хищно скользит тяжелая коса.

 Пойдем со мной за хлебом в лавку, где в щели падает пятак,
 Где подгорелых крошек тайну смахнуть легко за просто так,
 И где колодезные краны в тени акаций льют восторг
 И ночь, хмельная от рассветов,  ведет со сном привычный торг.

 Пойдем со мной за молоком к фургонам желтым за углом,
 Где крайний лучше, чем последний, где прямо лучше, чем кругом,
 И где от мам и от старушек перепадет опять тепло,
 Где время струйкой пересудов  в бидон молочный утекло.

 Там копоть лампы по стене тенями вечером метнется,
 И  брат драчливый горемычно во сне калачиком свернется, 
 И под роскошеством лоскутным цветных заплаток одеяла
 Я погружаюсь в междустрочье наивных красок идеала.

 Пойдем со мной за горизонт, огня добавят в ночь закаты,
 Войдем в поля, чтобы в ладонях хранить все то, чем мы богаты,
 Чтоб млечный путь под грудью неба хранить над спящим малышом,
 Чтоб каждый вечностью, как прошлым, был безвозвратно обожжен. 
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      В ДетСтВе
 Провалы у памяти странны,
 Их тайны понять не дано.
 Что если откроется рано
 Судьбы первотканной руно?
 Что если и тяжесть открытий, 
 И раннее их торжество
 До срока не выдержат нити,
 И с жертвой утратят родство?          

 Я помню, мне года четыре,
 Плач мамы за дальним окном,
 Где бабушка странно остыла,
 Где гулом наполнился  дом.

 Потом были женщины в черном
 И звуки молитв за стеной,
 И дождь над порывами клёнов,
 И мысли: что делать с бедой?

 И дальше — провал... 
 ну, а мама 
 доселе с отрадой живет,
 Что странно закончилась драма,
 Когда расходился народ,
 Спустившийся с гор и долиной
 Пришедший утешить родных:
 Где обувь, набрякшая глиной,
 Где грязной дороги следы?

 «Сними свою обувь» — ты зван или нет,
 Законы добра непреложны.
 И сердцем младенца родился ответ
 на то, что не знать невозможно:
 Я обувь чужую отмыла одна
 И там же заснула, играя.
 А бабушка, пусть за стеной холодна, 
 Во сне улыбалась из рая.
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               опять я В миРу оШиБаюСь   

Опять я в миру ошибаюсь,
невольно с ним связь обрываю - 
на все имена откликаюсь
И имя других забываю.

Что имя? - от всех отделяет, 
Что плоть, когда светится дух? 
Пусть сам он об этом не знает,
Со всеми враждебен и сух.
но замысел Божий бессмертен,
его прозреваю в любом:
не облик случайный  заметен,
А то, что без имени в нем.
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                                  иСхоД
 Смотрели вслед нам небеса, смотрели в лица,
 Со всех сторон лишь синева над криком птицы,
 но над обителью вершин не слышат Боги.
 По борозде земных морщин бегут дороги.

 Смотрели горы тяжело и без укора.
 У горя детское число, нули — опора.
 Отброшу ритм мужских цепей — и замолкаю, —
 Полынь, ромашка и кипрей цветут по краю.

 Я по оврагам разнотравья 
 Опять без памяти бегу,
 но материнское бесправье
 С тех пор утешить не могу.
 И как спасенье от отцовства
 Мне мир свободен и широк,
 Когда с отчаяньем упорства
 Переступлю его порог.

 Судьба сурова, как огонь, она пытала и смотрела,
 И материнская ладонь шершавой нежностью болела.
 Пять детских лет, как торжество, висели варежкой с резинки,
 но ветер вышел за село, чтоб укротить уход убринки.

 Застыли горы над Убра, как назидание.
 Я больше брату не сестра, а покаяние.
 не тает снег на высоте. — Я это знаю,
 но на молчание в беде пойду по краю.

 Я по обрывам расставаний
 Опять без памяти бегу,
 но материнское страданье
 Утешить так же не могу.
 ее шершавые ладони
 Во сне мне косы теребят.
 За кротость, силу и  бездомье
 Отцы бесправием казнят
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  На Этом ВыСохло пеРо

«на этом высохло перо» — старинный акт закроет тяжбу.
 Арабской вязью крепит предок времен тончайшие пласты.
 неторопливость слов старейших, седая стать кавказских кряжей
 Смирили распри навсегда меж Шангода и меж Бухты.
 Чеканно ввысь уходит след завета:
 «Во имя милосердия Аллаха,  
 что сотворил на тесноту — свой выход, 
 на каждый труд — забвенье и покой, 
 В присутствии Мухаммада, Салмана и Исхака 
 скрепляем силу Слова на столетья,
 Провозглашаем общее владение дорогой 
 и закрываем рознь своей строкой.
 да будет мир по воле Сурхай–хана! 
 Я, Усманбаг, Хаджимахмуда сын, 
 Скрепляю мир согласием сторон,
 веленьем сердца и порукой брата.  
 Храни, Всевышний, каждое село!»

 Заветы предков — как строка Корана, 
 как семя в ранах свежей борозды.
 Звучи в горах, незыблемый Закон,
 стучи в сердца, как точка невозврата: 
 «на этом высохло перо».
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                       ДогоВоР оБщиНы СелеНия уБРа

 И рукопись Мухаммада Убри,
 И кладбище, заброшенное в небо
 Громадой гор, хранящих зов зари,
 И быль веков, отправленная в небыль, —
 Спят в узловатых думах воскресенья,
 Чтобы сберечь былое от забвенья
 И передать потомкам джамаата *
 Свободного Убра его адаты
 С отвагой друга и любовью брата:

 «да сохранит Всевышний от раздоров обитель предков — гордый дух Убра!
 Чтоб защитить селенье от поборов, от козней хана и его раба,
 долг каждого убринца — встать стеной. И если он убьет врага иль ранит —
 Ответит джамаат перед бедой. Кто договор не выполнит, обманет,
 И с поля брани спрячет свое тело — тот в пользу общества отдаст быка.
 Пусть доблесть всех равняет в общем деле. Кто договор отринет свысока,
 И сдаст быка без боя, добровольно — того лишить на годы, на века
 Полей и пастбища за слабость своеволья, имущества. — 
                                                                                         Пусть будет жизнь легка
 Тому, кто крепость единенья счел тяжестью перед землей Убра. 
 да сохранит Всевышний от сомнений в делах защиты правды и добра». 
                                                                ***

 Мой дальний предок дерзость проверял
 Высоким помыслом и равенством ответа. 
 ныне 
 Хранит Убра, уснувшее в руинах,
 Кладбищенское воинство камней.

 нет ближе неба,  нет земли родней, —
 напомнят нам старинные заветы. 

2010
_____________
   * джамаат - вольное общество горцев-землепашцев
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ДогоВоР оБщиНы КВаРтала цуВаДи

 В тот год в аулах правила чума
 И ханские пиры  лились бедой.
 Чтоб мир не поглотили брань и тьма,
 Скрепляя бремя жизни чередой, 
 В Кази–Кумухе собралась община
 Квартала Цувади. 

 И было решено в кругу мужчин,
 единством братьев преданных свободе,
 Хранить свой дом и с думой о народе
 Презреть пиры тщеславия тиранов.
 Так на страницах мудрого Корана,
 Венчая Слово, за свой дом в ответе,
 на вечное хранение в мечети
 Оставили потомкам соглашенье 
 Старейшины,  
 Презрев поклон прошений:

 «И будет так: Во имя милосердия Аллаха,
 до окончанья смертных в судный день,
 до воскрешенья каждого из праха — 
 не будет хан свирепствовать. Уздень,
 Свободный хлебопашец, каждый горец
 Уздой закона сдержат хищный нрав:
 Коль ханские рабы иль царедворец
 дух воли оскорбят, на наш квартал напав,
 Иль одному из нас обиду нанесут,
 Тесня общину вольных цувадинцев,
 То будет скорым праведный наш суд:

За смерть обидчика из ханского двора
 Вознаградит заступника община:
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 Из каждой сакли, что, как мир, стара,
 Или бедна, как тусклые лощины,
 Где теплится едва иль пылко бьется 
 Святое пламя  крова, очага,
 Получит он аббаси — счетом десять, а коль прольется 
 Из раны кровь у ханского раба —
 Заступнику  платить одной монетой.
 Так каждый дом становится залогом
 Защиты всех и каждого. К ответу
 Так будет призван тот, кто не заплатит долга:
 «Велением кумухцев и общины 
 дом должника принадлежит отныне
 Заступнику». да будет так в веках.

 Скрепили Слово именем Аллаха
 Муххамед, сын Ахмеда,
 нажа, сын Шейх–Ахмада,
 Мудун Хасан–хаджи, Юсупа сын,
 Сын Ибрагима — Абидин,
 Чинтур–Омар, Гуду–Шахбан — наследники Маммы,
 И сын Муртаза — Мухаммед–Мирза,
 И сын Хаджи–Мусы — достойнейший Иса 
 В год, 
 Когда в аулах правила чума,
 Когда беда спустилась на постой —
 В год тысяча шестьсот шестьдесят шестой».

2010 

______________
    * Аббаси- золотая монета
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                      матеРи

                       триптих

                         Бросающая вызов женщина!
                        Я - поле твоего сраженья!
                                                  Б. Пастернак

 Перед рассветом неразборчив шепот,
 но голос твой слышнее, чем всегда.
 В словах молитвы – жаркий зов и ропот,
 Смиряемый безвыходностью дня. 

 В застольях, на страницах лгут поэты,
 Твоей судьбою приправляя хмель,
 О том, что на Кавказе чтят заветы,
 И что вершины — чести колыбель,
 Что женщина, как родина, священна,
 ее устами говорит земля…
 О мама, если ты не откровенна,
 Мужчинам брошу вызов я сама.

 Твоя судьба — пощечина обману,
 Папахе на чванливой голове,
 Права на день присвоили тираны,
 Глухую ночь оставили тебе.
 Как тяжестью труда набухли руки,
 Терпеньем искорежена душа!
 Мельчание мужчин — такая мука,
 Когда они твою судьбу вершат.  

 напрасны их хвастливые слова,
 Вершины гор не внемлют им давно,
 Величьем матерей земля жива,
 Величье гор лишь женщине  дано.
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 Может ли спать давняя боль? Матери знают.
 Сколько их было, безрадостных зорь? не отвечают…
 Что же молчишь, мама, в ночи? руки — на четках,
 Прошлые дни, как палачи, пляшут чечетку.

 Черный платок и седина — все одеянье.
 Женская доля — с рожденья вина и наказанье
 Что же молчишь, мама, в ответ свету в окошко?
 Сотнями лет твой силуэт — в небо — ладошки…
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  ***               

 не хозяйка небес, не любимая — горная лань
 По зеленым тропинкам  к рассвету бежит поутру,
 И смеется от рос, разметавшихся кос волоокая рань,
 И в полях разнотравья целует тебя на ветру. 
 Твои юные плечи шершаво обнимет скала,
 Камни лоб подставляют под твои загорелые руки.
 Этот запах земли, поднебесная синь и трава
 Как спасенье любви и ее родниковые звуки,
 ее песнь, ее кроткая нежность молчанья,
 ее боль, ее свет, ее вздох и тоска состраданья…

2009
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             За Селом

 не ходи, мама, плакать в поле —
 Там от ветра не жди пощады.
 За селом поджидает горе,
 Хлещет струями дождь нещадно.

 Зареклась от надежд — трудами,
 Отреклась от себя — мольбой.
 Ходит где–то твой сын кругами,
 для себя и отчизны – чужой.

 Увели его волчьими тропами,
 По–над пропастью рвется путь.
 рукоятью надгробья вкопаны
 В материнскую впалую грудь.

 Ах, сынок, тебе сладко ли дышится?
 Вздох последний — тебе, забери.
 не трава над землею колышется,
 Там, где никли от слез ковыли.

 Из-под плит находила дорогу
 Материнская боль, как конвой,
 Била в грудь, обращаясь к Богу,
 И качала седой головой.

 …Ах, зачем ты осталась в поле?
 Под слепыми дождями — слякоть.
 Ветер тайной печалью болен,
 Он остался под небом — плакать

2008
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    ЗаВещаНие СтаРой халуН

 Когда жизнь становится смертью,
 хочет ли она услышать о себе?
 Время прощания — это еще время жизни.

 Год назад ушла из жизни старая Халун.
 Умирая, она завещала дочери причитания,
 но Жовгар оплакала её слезами.

 Горе заглушалось стыдом громкого слова
 перед  молчанием вздыхающих женщин в доме
 и седобородых мужчин, стоящих во дворе третьи сутки.

 С тех пор Халун иногда возвращается ночью
 и поет над тенью своего савана, 
 простирая руки к руинам далекого Убра:

 — Болезнью изъедена боль моя – мать,
 Мне ли тебя на съеденье отдать
 черному дню и белой земле?
 Ноги скорбящих пройдут по тебе,
 вытопчут сердце, забудут твой прах,
 слово, что бьется на стылых губах.
 Стократно его прокричу над землей:
 Где твоя юность? Что сбылось с тобой,
 О, моя бедная  мать!

 Голод  не утолившая,
 вдоволь воды не испившая,
 сердце о камни  разбившая,
 папаху мужскую носившая,
 ремнем мужским подпоясавшаяся -
 статная мать моя, горлица...
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 Сердце тоскою полнится,
 больше тебя не найти, ни обнять,
 горе мое и страдание — мать…

                   * * *

 Мы с Жовгар долго молчим.
 Она — над последними словами матери,
 а я — над  ее натруженными ладонями.
 Я припоминаю борозды  на руках Халун,
 пахавшей поле и растившей хлеб.
 У Жовгар  надорваны руки тяжелыми сумками —
 она второе десятилетие возит товары
 из Польши, Турции, Москвы…
 Пока я думаю, что ей сказать, 
 она отрешенно произносит:
 «Я вышла замуж в 32 года. 
 И в 32 года стала мужчиной».

 Ушла из жизни старая Халун. 
 Умирая, она завещала дочери причитания 
 и пела их вечерами, 
 но Жовгар оплакала её слезами. 

 Когда смерть вспомнит о жизни,
 а жизнь — о смерти,
 сможем ли мы их услышать?
 Ведь у нас  еще останется время прощания. 

 2012
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           ЖеНщиНам моего Села
                       
 Что недоступно тебе,
 Странная женщина в грустном?
 Столько камней от обвалов смогла сохранить,
 Столько горячих коней из ладоней прохладой поить,
 Так потаенно мечтать, так больно и так безыскусно —
 Что недоступно тебе?

 Странная женщина в грустном,
 След твой в полях колосится — сколько колосьев взошло,
 Сколько ты будешь молиться — столько надежд полегло,
 Как ты горда в работе и как в заботе  щедра —
 Что недоступно тебе?

 Сколько рубцов — не скажешь, сколько на сердце — слов,
 Сколько узоров вяжешь из развороченных снов,
 Как ты скупа на ласку и как молчалива в беде —
 Что недоступно тебе?

 Что недоступно тебе,
 Странная женщина в грустном?

 ...нежность мужского слова,
 Сила плеча мужского,
 Сердца его оковы,
 Слово своей любви.

 2010
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           оНа люБит мелаДЗе

 Громадная и сильная, как рыба,
 она откроет дверь и будет усмирять злую собаку,
 запертую в конуре и привыкшую не лаять.
 но я боюсь смотреть на нее.
 «Проходи!» — машет она рукой.
 Это значит, что я не опасна.

 Вчера она опять вызвала ОМОн:
 злой брат, живущий за стеной,
 всю ночь высился над крышей ее дома,
 как это толстое дерево акации,
 лежащее на стене.
 Он устал и прячет глаза от соседей, 
 прикрывая дверь.
 И я боюсь заглядывать туда.

 ей скоро будет 80 лет,
 и она готова их встретить
 во всеоружии круглого числа и двуголовости цифры.
 Я люблю обнимать широкие плечи моей тети
 и идти за ее спиной,
 когда собака в конуре начинает глухо ворчать.

 Соседи, к которым она сегодня вызвала милицию
 за то, что их сын-стоматолог подглядывает за ней в окна 
 и думает, как бы ее убить,
 проклинают ее, а его старая мать, 
 не снимающая траурный платок много лет,
 кричит об ужасе позора на ее голову
 и высохшей рукой хлопает дверью,
 в которую я боюсь заглянуть.
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Тетя наливает мне чай 
 и радостно угощает всем,что есть в доме,
 рассказывая о том, как ее любит Меладзе 
 и посылает Баскова к ней сватом.
 А ей стыдно в таком возрасте выходить замуж,
 и поэтому остается хлопать в ладоши
 и сидеть на диване перед телевизором 
 в новой сиреневой кофте с блестками.
 наверное, ей уже 20 лет. 
 Я грустно люблю ее 
 и боюсь смотреть в ее счастливые глаза,
 закрывающиеся от тяжести дряблых век.

 В это время приходит ее дочь,
 измученная безработным сыном,
 тихим мужем и незамужней дочерью,
 и громко просит тетю не позорить ее
 и оставить в покое соседей.
 У нее была ночная смена,
 и не было времени слушать объяснения тети,
 которая всей мощью оскорбленной молодой женщины
 выталкивает ее за дверь.
 И я боюсь смотреть вслед плачущей дочери.

 Потом к тете начала приходить подруга дочери,
 знающая, как уколами вернуть молодость
 и вводящая в вены маслянистую жидкость из ампул.
 Она торопливо берет деньги,
 потому что разведенная дочь оставила ей маленьких детей
 и их надо быстрее накормить.
 И я боюсь смотреть за дверь,
 за которой она исчезает.

 Через два месяца
 я снова стучусь в деревянные ворота тети,
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 чтобы поздравить ее с новым годом.
 Выходит ее внучка, 
 кроткая от работы,
 и провожает меня мимо будки с запертой собакой.
 Тетя, ставшая маленькой и опирающаяся на палочку,
 смотрит погасшими глазами и, с трудом припоминая слова,
 рассказывает, что у нее дрожат руки, нет сил, а ноги отказы-
ваются ходить.
 «Я выпью любое лекарство,
 только помоги мне быть такой, как прежде», — просит она.
 Я уговариваю выбросить  ампулы,
 а она плачет и просит дать ей эти лекарства,
 потому что она хочет быстрее стать прежней.
 Я ухожу,
 боясь оглянуться на дверь, которая хлопается за мной. 

 В это время живущий по соседству другой ее брат
 с раздувшимся от пива животом и красным добрым лицом,
 дождавшись моего ухода, постучится к ней в дверь.
 Она любит его, 
 поэтому он расскажет, что ему негде жить,
 и дом доброму брату нужнее,
 чем дочери, злой от тихого мужа.
 Когда он будет возвращаться к себе 
 мимо палисадника с тутовым деревом,
 с трудом вытаскивая калоши из вязкой глины после дождя,
 ему вслед будет смотреть собака из заколоченной конуры,
 зная, что он не опасен.

 Сегодня покажут Меладзе.
 наверное, все смогут выспаться.
 Как хорошо, что я его не боюсь.

2010
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оНа люБила мелаДЗе. 

песня февральского ветра

 Выйду вьюгу провожать,
 В окна зимние стучать.
 Саван белый
 Ищет тело,
 Чтоб тоску его принять.

 Снежной пылью,
 Спящей былью
 Время рыщет,
 Имя ищет.

 Выйду в полночь горевать,
 Ветви стылые  качать,
 Саван спешный
 Тьмой кромешной
 У порога  расстилать.

 Снежным полем,
 Спящим горем
 Время рыщет,
 Имя ищет.

 Выйду слушать плач чужой,
 Ой…
 Стыд маячит за враждой…
 Вой…
 Омывают тело руки
 не свои,
 Примет ангел на поруки
 По любви.
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 Снежной пылью,
 Горькой былью
 Время свищет
 Имя ищет,
 Имя ищет, 
 Ищет,
 Ищет…
 Ой…

****

 долгая старость разбилась
 песней, раскрывшей тайну ее имени,
 чтобы обменять ум на любовь.

 Она любила Меладзе,
 и имя ей было — Сэра,
 но кто же об этом знал?

 Жизнь была милосердна
 к женщине, задавленной долгом,
 раскрыв лишь бледную тень ее имени.

 Спасибо Меладзе за песню, 
 которую он не спел,
 за то, что Кармен
 ушла, так и не узнав своего настоящего имени.
 Просто она родилась в 1931 году
 в Советском Союзе.  

 В ее пакете с одеждой,
 приготовленной ко дню прощания с жизнью,
 лежали тончайшие бирюзовые чулочки,
 маленькая кружевная комбинация цвета морской волны
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 и шелковая косынка в мелкий зеленый цветочек.
 И когда старые женщины, обмывавшие ее перед дальней дорогой,
 удивленно застыли над ее большим и сильным телом
 и искали самую широкую рубашку,
 я смотрела на ее надменное от обиды лицо,
 на отрешенность восходящего лба
 в простоволосье седины
 и почему–то вспоминала плакат, памятный с детства
 и тревожно волнующий:
 «родина–мать зовет».

  наверное, ей сегодня будет 20 лет,
 и она пойдет на свидание с небом
 в тоненьких прозрачных чулочках
 послевоенной поры
 и кружевной комбинации
 из бабушкиного сундука
 под зеленым саваном 
 счастливых ожиданий.
  
 Прости нас, моя тетя,
 хотя ты и была самой счастливой
 из женщин нашего села
 и поколения моей матери,
 до сих пор не устающей оплакивать свою жизнь.
 Пойду обниму ее,
 пока она спит.
 (Она плачет от доброты,
 и мне приходится быть суровой).
 Обещали ночью ураган,
 Кажется, ветер затихает…

13. 02. Полночь.
2010
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люБоВь В гоРах Не ЗНала мНогих СлоВ

 Любовь в горах не знала многих слов.
 Была ли от того она другою?
 Любовь не знала, что она любовь,
 Когда отец твой встретился со мною.

 Пришел на ферму. В доме — никого.
 А день в горах немногословен тоже.
 накрыла молча стол на одного,
 Он молча ел, не оставляя крошек.

 А уходя, спросил — как ни о чем:
 «Пойти ли мне овец отправить в поле?»
 Я как в ознобе, дернула плечом: 
 «Тебе решать. Твоя на это воля»

 2012
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мамиНы пеСНи В юНоСти

 Украшенья потеряла,
 В сундуках не сберегла.
 Лучше б шею обнимали
 Теплой горстью жемчуга.

 Кто рассыпал в поле бусы?
 Жалят слухи, как пчела.
 Яд смертельного укуса
 Мёду я бы предпочла.

 От скупого нет добра,
 От любви — ответа.
 Мало, мастер, серебра
 на твоих браслетах.

 Ждет высокая скала,
 Тропка — тонкой нитью.
 Я любовь свою звала,
 Кто нашел — верните!
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                              СОн 
 Три свадебных круга в притихшей округе,
 Три свадьбы, а пара одна.
 Жених и невеста всё ходят по кругу,
 но музыки нет, и пропала родня.

 На светлой скале танцевала невеста, 
 На  черной горе отвечал ей жених —
 Круг. 
 На черной горе танцевала невеста,
 На светлой скале отвечал ей жених.
 Круг.
 На светлой горе танцевала невеста,
 На черной скале отвечал ей жених.
 Круг.

 Три свадебных круга — три ночи, три дня,
 Три танца в округе — ни дня, ни огня,
 ни гостя, ни звука, ни звука, ни гостя,
 Лишь ветер упругий на дальнем погосте.

 На белой скале танцевала невеста, 
 На желтой горе отвечал ей жених —
 Круг. 
 На  желтой  горе танцевала невеста,
 На белой  скале отвечал ей жених.
 Круг.
 На белой  горе  танцевала невеста,
 На желтой скале отвечал ей жених.
 Круг.

 но музыки нет, и пропала родня,
 Три круга, три свадьбы, а пара — одна.
 Откройте глаза и всплесните руками:
 Жених и невеста всё ходят кругами.

2011
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CоН моей мамы В молоДоСти

 Круговая порука — цепь высоких вершин —
 беспощадна.
 ...адна...
 на сносях новой мукой — наследье мужчин.
 Безотрадно.
 ...адно...
 Стены в небо уходят — бесконечна моя
 западня.
 ...дня...
 Кровли нет, — только бремя и я —
 одна.
 ...дна...

 день прикроет глаза от молчанья слепящих небес,
 Алла–а-а-а-а-а…
 Я сложу как кресты свои руки на бремя под грудью…
 Алла–а-а-а-а-а...
 Кто-то землю вращает сильнее, мой голос исчез,
 Алла–а-а-а-а-а...
 Бубен солнца кружится быстрее, и несётся в безлюдьи:

 Алла–а-а-а-а-а-а...

дочь или сын — под пятою вершин
 с рожденья.
 день или ночь — владенья мужчин
 и пораженье.
 Всадник в седло —
 Горы в окно.
 Голос в горсти —
 Сыну расти, 
 Оружие битвы —
 Горечь молитвы.
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 день прикроет глаза от молчанья слепящих небес,
 Алла–а-а-а-а-а…
 Бьется душа безъязыкая, бьётся  под грудью…
 Алла–а-а-а-а…
 Кто-то землю вращает сильнее, мой голос исчез,
 Алла–а-а-а-а
 Бубен солнца кружится быстрее, и несётся в безлюдьи:

 Алла–а-а-а-а-а-а...

2011
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оНи опять ВоЗьмут меНя В Кольцо

                матушкин сон

 Они опять возьмут меня в кольцо —
 Громады, от рождения немые,
 Приучена не поднимать лицо,
 Зачем я к ним сама иду впервые?
 но кто ломает горные хребты,
 Выравнивая пропасти дарьяла?
 Ведь не было затмения луны,
 И солнце путь еще не изменяло.
 Зачем, пройдя сквозь камни и пустоты,
 Через майдан ведет меня трава,
 Когда дымят, сползая вниз, высоты,
 И твердь земли темнеет, как вдова?

 И я стою под деревом ненастным
 И говорю кому–то, говорю:
 Пусть жизнь была — из кротости — напрасной,
 Пусть я себя за многое корю,
 Пусть Ты меня послал для испытаний,
 Пусть отдал мир мужчинам на убой,
 Ты не услышишь ни моих стенаний,
 Упреков, просьб — ведомая Тобой,
 Я говорю: кормила всех с ладони,
 растила хлеб на камне, на песке.
 Поила всех, и никогда — запомни —
 В беде ли, в прозябании, в тоске —
 Перед чужим порогом не стояла,
 И не просила хлеба  никогда…

 И вдруг я осеклась и замолчала.
 Шел мимо старец в белом… Борода,
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 Ступни босые… Посох… Следом — мальчик…
 И я стою под деревом зеленым…

 И сорок дней осталось до войны,
 но почему мне этого так мало?
 Ведь не было затмения луны,
 И солнце путь еще не изменяло.
 И почему в долины сходят горы,
 И у кого прощения просить?
 …Пусть обещают голуби опору —
 Путь над Сиратом крыльями мостить,
 Мне сорок дней осталось до дождя.
 Возьмут меня в кольцо родные лица.
 Идут вдоль неба старец и дитя,
 И сходят горы — с травами проститься

2011
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                       * * *

 По кругу чётки сыплются из рук,
 Задремлет мать, зерно перебирая.
 А там все тот же бесконечный круг
 И сонм теней от ада и до рая. 
 Спросила мать у старого Гаджи,
 Что двадцать лет назад оставил землю:
 «Где там мой брат ушедший, расскажи —
 Твоим словам, пусть издали, я внемлю.
 не отвергай, мулла, моих речей,
 И не смотри, что я простоволоса».
 И глухо отвечал усопший ей:
 «Ко мне еще не кончились вопросы».

2011
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         о молитВах и Не тольКо

 если перевести название лакского села Лак1ир
 на русский язык, 
 от него ничего не останется.
 надо выбрать между «к» и «х».
 И то, и другое бесхребетно
 и гладко до неприличия.
 Звук теряет степень сопротивления
 и мощь преодоления.
 Согласные кавказских языков
 знают силу смыкания и разъединения,
 рождающихся из самых недр гортани,
 помнящей силу первозданности,
 которую иногда называют дикостью,
 забывая родовые муки своей праматери.

 Сорок лет тому назад
 мы приехали в Лак1ир на свадьбу.
 Жених и невеста жили в городе,
 но из уважения к матери жениха играли свадьбу в селе.
 Залму никогда не покидала свой дом,
 расположенный в пчелиных сотах древнего Лак1ира,
 проводившего жизнь наедине с небом 
 на вершине пустынных гор,
 куда не могли дотянуться самые надменные и суровые скалы.
 У меня остались в памяти глиняные улочки,
 холодные родники на каждом шагу,
 густая сметана в соседском доме,
 где мы ночевали,
 и шумный отряд сторонников жениха
 с красным флагом
 под палящим августовским солнцем 
 в поисках спрятанной невесты.
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 десять лет тому назад
 ослабевшую Залму увезли в город к сыну:
 она была последней жительницей села,
 не желавшей идти на поклон к городу.
 Каждую субботу ее сын в течение десятилетий
 ездил проведать ее
 по дорогам, похожим на западню.
 Моя сестра молилась двое суток
 в ожидании возвращения мужа
 и поседела от страха за его жизнь раньше, чем старая Залму.
 К счастью, ущелья, пропасти и обвалы,
 иногда охотящиеся за телами отчаянных горцев,
 были милосердны к нему.

 Молчаливая и суровая Залму
 не выдержала разлуки с небом
 и угасла через несколько дней.

 Сегодня уже многие матери,
 родившиеся в тридцатые годы,
 покинули свои скудные сакли
 и поселились в больших и уютных домах сыновей,
 желающих облегчить им жизнь, 
 а матери решили уберечь сыновей от лишних путешествий в горы.
 Их черные платки,
 глубокие морщины 
 и долгое молчание за чётками 
 странно контрастируют
 с модными прическами невесток,
 их европейскими нарядами
 и с хиджабами внучек,
 выгодно оттеняющими их белые лица,
 подчеркнуто черные глаза и юную грацию.

 Были ли дагестанцы арабами —
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 вот вопрос, над которым мало кто задумывается.
 А пока многие матери и отцы 
 в тревоге отсылают своих детей на чужбину, 
 не зная, что их ждет на родине завтра.
 Они уехали бы и сами,
 покинув отчую землю,
 но их держат старики–родители,
 которые умрут в дороге раньше,
 чем в ожидании смерти у себя дома.
 Я знаю, о чем молчат старики и их дети сегодня.
 до тех пор, пока живы старики, 
 дети не бросят свою землю.

 но решение принято,
 и о нем все боятся говорить вслух,
 дети — чтобы дать спокойно умереть родителям,
 родители — чтобы не потерять почву под ногами.

 дети стали больше молиться, меньше слушать родителей 
 и чаще говорить, что рай — под ногами матерей.
 Старики сохранили молитвы,
 которые передавали им предки,
 но не могут понять, 
 почему молитвы одних детей пугают их, 
 а молитв других — не хватает,
 и почему спокойнее рядом с теми, 
 кто пока еще не молится,
 хотя и хранит Бога в своей душе.

 Я уже ничего не понимаю в чужих молитвах,
 но слышу, как сквозь голоса и шепот моих соотечественников,
 уходящих все дальше от отечества,
 пробивается неукротимое молчание старинных сел,
 гортанные названия которых обещают небу
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 непреодолимость стремления 
 к высоте истины.
 А земля, знающая, что дни ее сочтены
 последним вздохом стареющих матерей,
 посыпает пеплом свои седины
 над четками перебираемых имён. 

 не знаю, кстати ли,
 но вспомнила:
 Залму похоронена в родном селении,
 и её сын по–прежнему отправляется в горы,
 чтобы встретиться с ней.
 Пусть он думает, 
 что хранит ее память.
 Земля–то знает,
 как материнство становится родиной. 

 2011
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ЧтоБы гоВоРить С мамой

 Чтобы говорить с мамой,
 долго пробую свой голос.
 на бодрый она ответит молчанием
 и усилием отдаления,
 на беспокойный — закроет глаза,
 на якобы равнодушный —
 отвернется к окну.

 Пойду на работу —
 искать новые интонации
 заботы.

 Я знаю:
 день ответит ей обещанием
 долгих молитв за четками,
 и в условленное время
 она омоет свои ладони 
 и покорно поникнет головой
 над молитвенным ковриком,
 чтобы беседовать с Тем,
 Кто внимает ей много лет.

 Я говорю с ним, 
 как авторская ремарка в пьесе.
 Пока Он понимает меня,
 но мама этого не знает.
 И когда я прошу её молиться меньше,
 чтобы остановить головокружение,
 она с еще большей силой 
 шепчется с ним,
 чтобы выпросить мне прощение
 и потом долго молчать до следующей молитвы.
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 Сколько лет
 я втайне хочу запретить ей молиться…
 В детстве я не думала, 
 каково ему это знать,
 а сейчас утешаю себя тем,
 что Он умеет читать между строк.

 Он ведь помнит меня с детства,
 когда  я просыпалась  под низким потолком
 на деревянной тахте рядом с сестрой и братом
 и, укрывшись лоскутным одеялом, —
 моей любимой книгой путешествий —
 со страхом слышала,
 что мама молится опять.
 Я знала, что заснуть уже невозможно
 от нарастающего материнского шепота,
 в который просачивается страсть,
 а страсть, набирая силу,
 превращается в гнев,
 заглушаемый отчаянием,
 и чтобы сдержать его,
 она бьет себя в грудь,
 и уже не может удержать руки,
 простирающиеся к небу
 и требующие ответа у Того,
 кто смотрит на нее с высоты 
 своей беспомощности или суровости.
 Потом она вспомнит,
 что дети спят,
 а я крепко–крепко закрою глаза,
 чтобы не видеть,
 как с потолка осыпается глина,
 удерживаемая деревянным столбом,
 пригнанным мамиными ладонями.
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 Теперь уже я засну крепко,
 потому что знаю: 
 дальше молитва будет тихой.
 Вечером я снова пробую свой голос
 чтобы говорить с мамой.
 Она сурова,
 и мой голос, даже самый добрый, 
 не сможет разгладить её морщины.
 Я знаю, что она очень хочет говорить,
 но я не умею правильно спрашивать
 и обрекаю её на тягостное молчание и возвращение 
 в юность, которую она проклинает.
 Чтобы не тревожить больные воспоминания,
 и дать ей возможность этой желанной встречи
 я задорно спрашиваю,
 где она находила бо'льшую радость:
 в поле, у реки, у цветов,-
 и встречаю её недоуменный взгляд.
 Вспоминаю:
 Она не любит цветы.
 не любит реки, поля, горы.
 Мама вспоминает поле, чтобы рассказать,
 как радостно было сажать хлеб.
 Она вспоминает реки,
 чтобы рассказать,
 как водой из ручья омывала холку любимого телёнка.
 Она вспоминает цветы,
 чтобы рассказать,
 как они греют ладони,
 когда мягкие коровьи губы
 перебирают их 
 и долго, медленно жуют…

 Морщины теплеют,
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 руки быстрее перебирают четки,
 и мама с гордостью рассказывает,
 что у нее, единственной в селе,
 никогда не умирал ни один теленок,
 а молоко, которое давали её коровы,
 было самым жирным,
 и однажды по жалобе соседки,
 недовольной её фотографией на доске почета,
 пришла грозная комиссия
 и подтвердила,
 что жирнее и вкуснее молока,
 которое дают её бурёнушки,
 нет нигде…

 Когда она улыбается,
 я вспоминаю Бога,
 и прошу прощения у него,
 что не понимаю,
 что такое молитва — 
 бунт или смирение,
 и обещаю ему,
 что больше не буду
 бояться её молитв.

 Он, наверное, очень терпелив.
 если прощает за то,
 что я в последнюю очередь  вспоминаю
 о тех ягнятах, телятах, барашках,
 которых выходила моя мама,
 не забывающая их уже более полувека
 после того, как они забыли сами себя.

 Чтобы говорить с мамой, 
 долго пробую свой голос…

2011
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а ВЧеРа оНа пРоСНулаСь СЧаСтлиВой

 Поправив платок рукой, 
 еще не забывшей перелом ключицы и разрыв сухожилия —
 воспоминаний о молодости,
 она склоняется над своими ладонями,
 опирающимися на большую грыжу на животе,
 и закрывает глаза,
 чтобы увидеть тех,
 кого никто не видит. 

 Она говорит слишком жарко и тихо,
 и я только сейчас, на пятом десятке лет,
 смогла услышать имена ближних и дальних,
 которые молча стоят за ее спиной
 в надежде услышать свое имя.

 И она называет их:
 сначала идут пророки,
 и каждый, поименно названный, отступает
 перед рядами теней
 своих близких и дальних.
 Потом идут седобородые шейхи, алимы, имамы,
 умиротворенные голосом, 
 называющим имена их ближних и дальних.
 Потом идут безымянные тени 
 забытых всеми и собирающих звуки своего имени,
 затем звучат незнакомые мне, 
 но памятные ей по чужим рассказам
 имена тех, кто живет на другом берегу.
 И, наконец, звучат имена тех,
 кто уходил на моей памяти,
 имена, которые уже много лет носят другие:
Абдуллах, Каландар, Аппани, 
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 Магомед, Патимат, Эффенди,
 Асват, Мариян, Тамари,
 Галимат, Курбан–али, Яраги,
 Цаххай, Ахмад, Шамиль,
 Ильяс, Гамзат, Камиль…

 Она знает, что попросив Всевышнего 
 передать им всем частицу и запах еды,
 сможет помочь им
 утолить голод ожиданий и холод разлуки.
 Так моя мама долго кормит ангелов
 после короткой трапезы
 несколько раз в день.

 А вчера она проснулась счастливой
 и рассказала, что грешна —
 впервые за много лет только вчера вспомнила 
 и помянула пропавшего без вести
 Сайпуллу, которого помнила пятилетней девочкой
 уходящим на фронт.
 И он ей приснился ночью
 стоящим в сумерках у подножия высокой горы
 и показывающим на огонек, загоревшийся на вершине.
 Теперь мне стало теплее, — говорил он,
 кутаясь от холода в старый овчинный полушубок.

 Сегодня, когда она опять будет склоняться 
 над венами, в которых после инсульта
 каждую ночь тромбо–асс  разжижает стынущую кровь,
 над руками с раздувшимися суставами,
 которыми она на восьмом десятке лет
 пишет арабский алфавит
 детским падающим почерком,
 я знаю —
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 в это время за ее спиной 
 со склоненными головами
 будут стоять ангелы, 
 которых становится все больше и больше,
 и я буду прятать от них глаза,
 потому что, выучив алфавит в пять лет,
 я не знаю ни их имен,
 ни своего прошлого,
 ни своего языка.

 А самое главное,
 я не смогу обещать ангелам,
 что когда ее сердце
 этой ночью будет стремительно ускорять свой ритм
 (тахикардия)
 или замедлять его,
 (брадикардия)
 и скорая помощь 
 приедет, когда ее уже не ждешь,
 у нее останутся силы
 кормить ближних и дальних
 большой земли и высокого неба.

 Остается только надежда
 на огни, горящие на вершинах гор.
 А пока мама читает на трещинах ладоней
 имена ближних и дальних детей,
 и время, слушая ее горячий шепот,
 глядя на руки, перебирающие четки,
 не находит места, чтобы оставить на ее висках 
 еще один серебряный поцелуй.

2009
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                   я Стою у РаЗВалиН уБРа...

 Я хочу услышать,
 как звучит в горах выражение «любовь к родине».
 Сорок лет я не видела развалины Убра
 и еще  сорок лет могла бы не вспоминать о нем. 
 Я боюсь  воспоминаний своей матери,
 которая более полувека каждый день не рассказывает о них,
 чтобы я не заставила ее молчать.
 А когда я понимаю,
 что у жестокости есть своя мера
 и разрешаю вслух вспоминать,
 она мучает меня. 
 В сухоньком теле начинают угрожающе клокотать
 вулканы убитых надежд и обид,
 в глазах, всегда опущенных в бесконечной молитве,
 пробуждаются засохшие слезы,
 и я с ужасом понимаю, что уже ничего не сделать
 с мерцательной аритмией и высоким давлением
 на сердце, которое столько раз должно было умереть.

 Я хочу услышать,
 как звучит в горах выражение «любовь к родине».
 Я стою у развалин Убра,
 где на старинном кладбище среди камней
 нет костей моего отца,
 который так и не понял, что ходить с кинжалом,
 носить черкеску и любить коней
 нельзя в двадцатом  веке,
 что дух не должен быть таким жестким,
 поэтому дети не помнят его лица,
 а мама, спустя сорок шесть лет после ухода от него
 и двадцать восемь лет после его смерти
 в карцере астраханской тюрьмы
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 каждый день просит небо испепелить его кости,
 и не слышит наших робких напоминаний, 
 что все это уже случилось много лет назад. 
 Я знаю: она не прощает себе собственную кротость.
 Безутешная тетя, похороненная недалеко от него, 
 высекла на надгробном камне своего брата
 коня (так все опознают его могилу).
 И глядя на него,
 иногда я думаю,
 что конь, столько лет скорбящий на могиле хозяина, 
 знает что–то большее о моем отце,
 который когда-то отправил мне, десятилетней девочке,
 письмо с резкими и рваными буквами 
 и просил, чтобы я написала письмо Брежневу. 

 Я хочу услышать,
 как звучит в горах выражение «любовь к родине». 
 Высохшая трава колко прижимается к земле
 под порывами гарцующего ветра.
 Одинокие деревья на холмах
 грезят припухшими садами.
 Спускаюсь по крутой тропинке —
 единственной дороге к Кумуху.
 (до сих пор на расстоянии трех километров от центра Лакии 
 в Убра нет дороги).
 Вслед мне смотрят старинные плиты кладбища,
 где покоятся прах великого ученого Мухаммеда–Убри
 и тени моих предков.
 Мама знает их поименно и может рассказывать часами 
 о жизни семи поколений Убра и жителей всех лакских сел.
 Она каждый день перебирает корни большого дерева
 и говорит, что не помнит сегодняшнее утро,
 но до мелочей помнит вчерашний век. 
 (Кажется, воспоминания подходят к концу)
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 Иногда, вспоминая сквозь слезы 
 ферму в горах  и повадки любимых коров,
 она признается,
 что самые счастливые годы прошли в Убра.
 Теперь она будет долго молчать
 и перебирать четки. 

 не знаю, о чем она просит Всевышнего,
 но я благодарю его
 за то, что много лет заставляя меня переживать 
 страх ее потери,
 Он дарит ей новый день.
 И я каждый день решаю:
 разрешить ей вспоминать или нет.
 Лишь бы не ошибиться….

2010
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БаБуШКа аЖай и БаБоЧКи

 У бабули моей был  ягненок 
 белый–белый,
 ножки дрожали в копытцах, 
 он только на ручках молчал.
 еще у нее был козленок, 
 был у нее теленок,
 и жил за горой волчонок, 
 наверное, серый–серый,
 и он за ягненком,
 козленком, 
теленком
очень скучал.

 Бабуля уехала в город 
 и стала большая–большая,
 а в городе только собаки 
 и кошки на окнах спят.
 И нет у нее ягненка,
 и нет у нее козленка,
 и нет у нее телят. 
 С тех пор я ее утешаю,
 всегда ей рисую ягненка, 
 козленка, 
 гусенка
 и много желтых цыплят.

 Она картинки листает, 
 а день за окном — серый–серый,
 она никогда не плачет
 и молча смотрит в окно.
 Я ей включу телевизор,
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 мы будем ждать дерметхана*.
 Он нам, конечно, покажет 
 козленка,
 ягненка, 
 теленка, 
 цыпленка,
 и это еще не все

 Бабуля им травку подбросит, 
 подходит к ним близко–близко,
 и шепчет слова, 
 и просит, 
 чтоб к ней подошла Корова.
 И блеет ягненок белый,
 и скачет козленок серый,
 ну, а гусенок вредный
 мимо бежит в луга.
 И вот выходит Корова
 и просит протяжно что–то,
 и так головой качает, 
 шершавыми тычет губами, 
 бабулины руки ищет…
 Глаза у нее  в ресницах
 летают и рвутся, как птицы,
 И их догоняет мама, —
 она совсем не бабуля,
 и даже, может, девчонка —
 они теперь бабочки в поле,
 а я догоняю их….

 Куда-то исчезли ягнята,

______________
    * дерметхан джаватханов  - автор телерепортажей о жизни села на дагестан-
ском телевидении
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 козлята, 
 телята, 
 гусята.
 Бабуля зачем–то плачет —
 значит, ей хорошо.
 Я ей нарисую небо,
 в котором луга и травы,
 там будет гулять Корова -
 ее дерметхан —
 я знаю —
 для бабушки бережет.

 И завтра мы включим кнопку,
 и снова уедем в горы, 
 и будет ягненок — белый,
 козленок, конечно, — серый,
 гусенок поманит лапкой,
 теленок пойдет за травкой,
 волчонок будет скучать.
 И вот —
 выйдет Корова навстречу
 с печалью на длинных ресницах,
 и бабочки будут кружиться
 над  радостью белой–белой…

 Пожалуйста, нас не ловите,
 мы сами вернемся домой.
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ВРемя — ДоБРый КоНВой

 Тополиная нега дразнит пуховым круженьем,
 И акации в гроздьях плывут мимо крыш — возвращаюсь домой
 Мимо улочек, тесных дворов, где в сараях жили поленья,
 Грудой высился уголь, чтоб таять  холодной зимой.

 После майской побелки подбоченятся стены задорно,
 рукомойник в ладони ударит холодным штыком,
 Здесь к соседям за хлебом зайти никому не зазорно,
 Половик перед дверью  ключ укроет всеобщим замком. 
  
 ...Возвращаюсь домой той же улицей в лужах и соре,
 Узловатый асфальт–прародитель болячек коленных
 Так же сдержит шаги, охраняя подземные корни
 дыбой верной любви. Имя ее — неизменность.

 Столько лет пролетело… Только мама слегла — вот, бегу
 Вдоль ребячьего ора, футбольных страстей за спиной.
 …О, мой Бог! Это Ты?..
 Там, где хлебная лавка все так же стоит на углу
 Тихо мама за хлебом идет…. 

 ...Время — добрый конвой.

2010
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   молочная

 Молочная. Весь мир моя молочная —
 От мутных рек размыты берега,
 Взойдет трава, наивно–непорочная,
 Зеленая — а как иначе? Сочная
 Потом она белеет, как снега —
 и вот уже протянута рука —
 берите!..  вот она, моя молочная…

 Молочная…Весь мир моя молочная…
 Как виночерпий, я ему служу
 Мир за окном — артерия височная,
 Кровь беглая, горячая, проточная,
 Вечерняя… 
 Травой зеленой проведя межу,
 Овечью участь в лавке остужу…

               ***

 У многодетных — на руках браслеты…
 Вам — сыновей? Меняйте на кольцо.
 Четыре дома каменных — без света, 
 Мне сына бы…
 У бедных в черном — черные советы
 Краснее стыд и призрачней  лицо…
 Сыр свеж и мягок… Пейте молоко…
 Кровь кротких не красна. нет лучше средства  —
 От старости поможет и от детства.

2012
            

123



   Памяти Мариян Чалаевой

 Когда дети горько плачут,
 они падают навзничь на землю
 и безутешно нас укоряют.

 если  долго не подходить к ним,
 они затихают 
 и засыпают, обнимая землю.

                       ***

 Когда мне оставалось сорок лун,
 я так хотела обнять её.
 Она приняла бы мою боль,
 которая жила без слёз,
 чтобы не испугать тебя,
 дочь...

                   ***

 ...если ты захочешь 
 разделить обиды с землей,
 не бойся падать, дитя моё,
 на грудь воспоминаний…

2012
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КогДа СлуЧайНо ВЗгляД Заметит
                  
 Когда случайно взгляд заметит
 В толпе, захваченной врасплох,
 То контур лба в закатном свете,
 ресниц немой переполох,
 То губы, сжатые волненьем,
 Или биение виска,
 И юных кос ветросплетенье,
 И взмах руки издалека…

 Когда апрель сиренью таял
 на неразбуженных губах,
 И май, акацию пленяя,
 Купался в ветреных стихах,
 Истомой сладкой и короткой
 Звучала юность вдалеке,
 И век, еще чужой и робкий,
 Плыл удивленно по реке …

 2009
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               ЧеРСтВеет голоС

 Черствеет голос, хлебный колос смят,
 В кармане пастухи хранят зерно пшеницы,
 И валунов бесчисленный отряд
 К воде припал, чтоб памятью напиться.

 Иссушено забвением Убра,
 Под облаками — кладбище закатов,
 Горит в горах до полночи с утра
 роса в мильон потерянных каратов. 

 Моих отцов и прадедов земля!
 Хранят поля тепло ладоней мамы, 
 Здесь кремень жарче солнца и огня
 И пыль дорог дороже царских храмов.

 Я трещины земли целую, как ладонь,
 С камнями говорю, как с целым миром.
 Здесь полдень спит, как в очаге огонь,
 И грезит дом водой и хлебом с сыром.

 Тимьян горчит, обмануто зерно, 
 В полях цикады горячи, как лица,
 И было мне стихами суждено
 Любить свой крест и в небо возвратиться.

 2009
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                                              ХрОнИКА

      «20 ноября в Бабаюртовском районе, на берегу Терека,
 был найден труп молодого человека с многочисленными 
 огнестрельными ранениями и следами пыток.
     Из рассказа родственника: «Все тело брата было в огромных синяках; 
 на спине — следы от глубоких порезов, вплоть до костей, 
 ногти были выдернуты. В него выстрелили восемь раз.  
     Выстрелы производились с близкого расстояния; 
 есть контрольный выстрел в голову».

Из хроники газеты «Черновик», 
26.11.2010. 

 Похищен…Люди в масках… Обнаружен…
 Возьмите тело — счастье, что нашли…
 Твой дух, мой мальчик, никому не нужен.
 Здесь даже плоть отняли у земли.

 «Вплоть до костей»… — молчи, седая мать,
 Тебе к лицу — цвет черный, им — кровавый.
 нет горше муки — сыновей рожать
 Охотником иль жертвой — для расправы. 

 «…следами пыток…» — так же, как вчера…
 Земля укроет боль в своих объятьях.
 Где сыновья, отец? Молись, сестра…
 Кого оплачет мать?  Кто следующий, братья?

 2010

128



     о, если б я умела так молчать,

     Как  отчая земля под эхом взрывов…

В какую дверь мне постучаться?..

 
        Долгая лестница — вниз ли, наверх ли — 
                                                      в какую мне дверь постучаться?
        Длится и длится, как мука, дорога к порогу соседа…
      



   оДНа НаДеЖДа...

  Сколько ударов может выдержать Кавказский хребет,
 протянувшийся с запада на восток от Черного до Каспийского моря?
 Можно ли узнать об этом,
 если две тысячи пятьдесят его ледников сейчас находятся в 
                                                                                      периоде отступления,
 а высочайшие вершины Кавказа между Эльбрусом и Казбеком , 
 среди которых 20 пиков, превышающих гору Монблан,
 и 15 вершин, поднимающихся выше пяти тысяч метров над уровнем моря,
 еще не замечают, как жители гор спускаются с вершин?
 если помнить о том, что ледники отступают ввысь,
 можно ли  измерить время их встречи с Атлантами
 и предел их существования?

 Атланты помнят, что некогда боги
 создали на Кавказе место своих игрищ
 и выбрали для него северный склон восточной части Кавказского хребта,
 величественные отроги которого образовали горную страну дагестан.
 Люди, рожденные на вершинах,
 куда каждую ночь опускался красный диск Солнца,
 хранили его огонь и умели говорить с небом
 на языке его посланий.
 если помнить, что дагестан – это гора языков,
 можно ли измерить меру их богатства 
 и высоту их достояний?
Сколько ударов может выдержать язык братства,
 чтобы остановить утрату родных наречий
 и падение горных народов в низины?
 В горах не осталось мужчин,
 чье слово было бы лучше их молчания,
 потому что предательство стало их жизнью,
 а те, чье молчание не могут искупить никакие слова,
 преданы земле,
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 потому что лучших она прячет в своих глубинах.
 Худшие почему–то стреляют первыми,
 и стреляя в милиционеров, попадают в сердце народа.
 Лучшие из худших тоже множат его раны,
 разрешая себе убийство и погибая без сожалений. 
 Можно ли об этом думать,
 если нельзя говорить?

 Сколько дождей должно выпасть в реки Сулака, Терека и Самура,
 чтобы омыть тела братьев, убивающих друг друга?
 Сколько слез не выплакали матери, чтобы утолить жажду убийц,
 называющих себя горцами? 
 Их вера в смерть пока еще сильнее права на жизнь.
 новостная хроника опрокидывает все устои времени:
 «Вчера боевики расстреляли в городе семерых милиционеров».
 
 Погибших при этом детей и женщин никто уже не считает.
 «Сегодня неизвестный проник в больницу и расстрелял 
                                                                          раненного милиционера».
 Сколько ударов может выдержать нация, чтобы сохранить свое имя? 
 Пока еще она держится на единстве  вдов и матерей,
 одетых в черное.

Когда народ перестаёт говорить,
 он перестаёт думать.
 Я думаю, что это последний удар.
 Знает ли об этом Айшат — простая женщина, одна вырастившая 
                                                                                                        четырех детей?
 Стойкая, красивая, всегда стремительная, как птица,
 она говорит мне, едва сдерживая слезы на глазах:
 — Ты представляешь себе, что он чувствовал в этот момент —
 милиционер, стоявший на посту, совсем юноша еще,
 когда к нему вышел из машины убийца,
 пряча за спиной пистолет и спрашивая:
 — ну что, стоишь? 
 

131



Что он почувствовал, догадавшись, что будет через секунду? 
 Трое маленьких детей дома, старая мать в хадже,
 за душой — ничего, ни своего жилья… 
 Лучше умереть, чем бежать, 
 а стрелять не успеет, тем более — кругом мирные люди.
 Айшат уже не скрывает слез:
 — Вечером мы поехали с сыном по его делам,
 он остановил машину около поста и ушел.
 Вижу — милиционеры, ребята молодые, смотрят.
 Меня как ударило: окна затемненные, около поста остановились, — 
                                                                                                      что подумают? 
 Что у них на душе происходит? 
 распахнула дверцу, чтобы увидели меня, женщину,
 ноги в домашних тапочках — на улицу, чтобы видно было — мать  я.
 А уже вечер, солнце заходит за горы. Багровое, яркое.
 Повернулась к нему лицом, ладони протянула и стала молить Бога,
 чтобы он сохранил их, уберег, защитил…
 Молилась  исступленно. 
 Пришел сын. Отъехали. Оглянулась — стоят, как мишени.
 …Что он чувствовал в ту секунду?..

 «Два милиционера ранены при взрыве растяжки в Казбековском районе»
 «В Дагестане предотвращены два крупных теракта»
 « К раненому прапорщику в Махачкалу приехали родственники из Оренбурга»
 «В Дагестане продолжается охота на милиционеров».

 Одна надежда — 
                               на Айшат...

 16 ноября 2010 года
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                         * * *

 Много ли надо человеку земли,
 если даже на кладбище надо протискиваться боком
 и, подняв тело вверх на вытянутых руках
 над железными прутьями соседних оград,
 погружать его в холодное чрево матери...

 Сколько же надо человеку земли,
 если у него рвут почву под ногами,
 когда он только нащупывает точку опоры,
 чтобы отдать ее другим,
 потому что у нее много названий...
 К тебе опять постучат сегодня,
 седобородый Абакар из селения Хуты,
 потому что только ты
 можешь  говорить с ним на языке Корана так, 
 что земля уходит из–под ног
 и становится бесконечностью перед лицом неба,
 перед пророчеством священного Слова,
 пульсирующего в вечности, 
 как вздувшиеся вены на твоих висках,
 о седобородый Абакар…

 Твоя мощь не знает смирения даже перед ним,
 потому что Отцовство больше, чем страх и смирение…
 потому что сын твой, некогда убитый ранним утром 
 на пороге соседского дома,
 куда он вошел понятым по просьбе людей с автоматом,
 слушает тебя наравне с Волей Всевышнего,
 которому ты вверяешь душу еще одного из его сыновей.

 Сколько же надо человеку земли,
 если женщинам нет места на похоронах,
 потому что она распласталась у ног мужчин,
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 знающих, что с ней делать
 и как обращаться к Богу
 перед лицом неба?

                    ***
 О, если б я умела так молчать,
 Как отчая земля под эхом взрывов…      

2011                        
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          оДНаЖДы НоЧью       

 Что я и кто - не спрашиваю, нет,
 Лелея дух и мир им постигая,
 Презрев и тело, и любви обет,   
 И  плотское порою презирая,
 Что мне сосуд, когда в нем дух горит,
 Когда он дышит, плачет,  вопрошает,
 И в дверь глухую бьет, и над землей парит,
 Глаголом жжет и тайны прозревает?

 Так дух в гордыне, отрешен от плоти,
 Себе казался жизнью и  причастьем,
 Пока я не проснулась этой ночью…
 От раны. Первой, давней, сотой…
 Поражена давно чужим несчастьем,
 Мне плоть их открывала, как воочью…

 От рваных ран - неровные края,
 От колотых – отверстия глухие,
 И рубленая  вскрикнула, кровя,
 И шли на смерть – последние, лихие,-
 Скальпированные раны и сквозные,
 И содрогаясь, спрашивала я,
 У огнестрельных, пулевых, закрытых -
 Ты здесь таился, мальчик мой, дитя
 Из новостей, газет, давно забытых?

 Они все здесь, во мне, и дух не ведал,
 Как плоть живет, скорбя и умирая,
 И сохраняя то, что каждый предал,
 Словами боль чужую укрывая.
 И эта ночь больна кровопотерей,
 Осмеян дух, не знающий сосуд.
 Воздастся всем по плоти и по вере,
 И каждого внезапно позовут
 Все имена из хроник и газет,
 Все те, кого убили и убьют.
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 и Слух ЗамКНулСя Вещий

 И девочка с пугливыми глазами
 уже не ждет, как дрогнут небеса —
 героев нет ни в сказочном Сезаме,
 ни в Трое. 

 …Что ей — теперь — чужие голоса, 
 когда они и пепел не сдувают
 с потухших слов, 
 и слух замкнулся вещий,
 и брат вдали — над водами взывает,
 там, где волна не стонет и не плещет.

 не тронь его кудрей — ты не одна сестра,
 и лучший из друзей еще пребудет рядом.
 И не свободна ложь, пусть с чистого листа,
 и правда угнетёт своим свободным ядом. 
 ...нам юность одолеть — что не любить безмерно
 ни солнце, ни звезду, ни отблески огня.
 И кованая дверь бьет мерно, мерно, мерно…

 нет голоса, есть посох и ладья
 и девочки с пугливыми глазами…

 2011
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        оН полюБит СВоБоДу

У хозяина руки бугристы, — под уздцы меня взял брадобрей,
 Меж утесов скалистых по–над пропастью цокает конь. 
 Я веду его в небо, не зная жестокость корней,
 Он уводит на землю, в кулак превращая ладонь.

 Дождь, 
 каменный дождь, —
 местью.
 День, 
 раненный день, — 
 вестью.

 на дыбы поднимается боль, опускается плетью на грудь,
 Я хриплю ему в спину, укрощая свой норов и бег,
 Иноходец в толпе, в одиночку храню его путь,
 Чтобы новый удар не менять на победный  побег. 

 Дождь, 
 каменный дождь, —
 честью.
 День, 
 раненный день, — 
 лестью.

 Он под ноги глядит, я вздымаюсь на запах зверей,
 Он друзей называет врагами и душу сжимает в кулак.
 Он полюбит свободу — поводырь, камнетес, брадобрей,
 И потом обменяет меня на глаза неубитых собак 

 Дождь, 
 каменный дождь, —
 пылью.
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 День,
 раненный день, 
 былью…

 Он полюбит свободу, а пока я еще конвоир,
 Под уздцы меня взял брадобрей, чтобы бросить на склоне крутом,
 Я нашел свое небо, но угас на заре Альтаир...
 Он ладонью сотрет с неба пыль, он сотрет ее нежным кнутом 

 Дождь, 
 раненный дождь, —
 сетью.
 День, 
 солнечный день, —
 клетью.

 2009
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             иЗ ДольНего

 Волы крестьянствуют, и поле возвращает
 непролитый твой пот.  
 Так соль земли — твоя. 

 Волы крестьянствуют.
 А ты теряй дыханье,
 Стань меньше поля —
 В горсть его сложи.
 на камне — яства 
 давнего духана,
 В них соль застолий
 Высохла во лжи.

 Волы крестьянствуют, и полю возвращают 
 непролитый мой пот,
 Так соль земли храня…
 Какая ночь от солнца отлучает?
 но вижу я из–под засохших век,
 Свое невозвращение браня, —
 Идет вдоль неба новый человек,
 Лишь чуб на лбу влажнее и древнее
 Усопших рек.
 И Он — обитель вод….

 2012
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    и БуДеШь ты мНе СлуЧайНый

 И будешь ты мне случайный, совсем случайный...
 Под ноги дождик лезет, как будто бы он ни при чем.
 Завтра распухнут пальцы от желтых цветов молочая,
 Я их ломаю сегодня, держу оборону плечом.
 Пауль зароется в землю, в складки ее, в морщины —
 Знаешь, как любят солдаты каждую ее пядь?
 Губы щекочет травинка, и ветер, как ты, матерщиник,
 Шепчет слова чужие, прежде чем двинуть вспять.
 Ходит кругами дождик — мне он к чему, безлюдный?
 если осколками сыплет, я словно крот, ухожу.
 Хочешь в дорогу, мальчик? Вечер сегодня чудный…
 если на слух полагаться, лучше потом напишу.
 Имя чужое? неправда. Порохом пахнет имя.
 Пить ли — не пить — не знаю. Кофе нальют нам в чайной.
 Ты говоришь о жарком, я говорю о дыме —
 Олово каплет … Помнишь? Будешь опять случайным.

140



Это пРойДет, поВеРь мНе

 Это пройдет, поверь мне. Это проходит.
 Смуглые девушки хлеба хотят — не чудес.
 Вот и ковчег для мальчишечьей пыльной пехоты,
 В женских руках ты сегодня как в Лидии Крез. 
 Это пройдет. Поверь мне, это проходит,
 Ближе чужого не будет теперь никого.
 Свет в темноте мерцает — это не сон, не охота.
 Ласковый зверь мой, помни, — это почти приговор.
 нет, ничего не забудем. Смерть за собою водит,
 Выше небес корнями глухо восходит лес.
 Это пройдет, поверь мне: жизнь так легко проходит,
 Мимо идет, как будто на Черную речку дантес.
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 ЗаВтРа пРоЧтем

                                  триптих

 Что-то наш дом замолчал и затих в одночасье.
 Словно вчера во дворе дети шумели, играли, кричали…
 Выросли все. 

 Что-то давно повзрослевших детей во дворе не встречали…
 Мимо прошло или ждет у ворот ненасытное горе–злочастье?
 Завтра прочтем.

                                              ***

 долгая лестница — вниз ли, наверх ли — в какую мне дверь постучаться?
 длится и длится, как мука, дорога к порогу соседа…
 Где ученик мой? … И где его верный Горацио?
 Школа и книги… и путь… — мимо дома везут «Грибоеда»…

 Пять этажей в моем доме, — на каждой площадке темно,
 Все реже подросшие дети окликнуть сумеют друг друга:
 И смотрит весь мир на экранах то ли хронику, то ли  кино —
 Полицейский убит; боевик уничтожен; взорвали лачугу —
 В ней был террорист, и может, пособник; похищен… —
 И снова по кругу, по кругу, по кругу…

                                               ***

 Вчера я встретила в подъезде Камиллу.
 Она тяжело поднималась по лестнице.
 Я встретилась с ней взглядом и поняла:
 Она знает, что ее сын — единственный в доме,
 Кто остался из некогда игравших под окнами сыновей.

 О слове «пока» мы старались не думать, — 
 не обязательно кормить эту смертную тоску,
 Поселившуюся на дне окоемов.
 (Она тоже преподает русскую литературу).
 2012                                                                                        142





и тольКо Слух...

 Все чаще, замирая над строкой,
 над книгами о Гамлете и прочих,
 и заполночь читая их мытарства,
 я словно пробуждаюсь —
 как клюкой,
 стучит в окно рогатинами ночи
 раздетый тополь, маятник бунтарства.

 Все чаще в ночь врывается стрельба,
 и ближе хочет быть 
        к странице непорочной. 
 За тенью Гамлета не спрятать тень отца,
 но знаки устарели. Жизнь слаба,
 коль просит нас за каждого построчно 
 в бессилии рожденья иль конца.

 Так над страницей замерло перо,
 две стороны окна пока еще прозрачны,
 и только слух на страже пустоты.
 Какие тени? Где вы и о чем?
 Ах да, конечно, тени…
 нет места рифмам,
 легче — палачом…

 ...ну вот,
 в окно
 упала чья–то ночь….

 2012
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оСтаВлю им пРоВиНцию На ВыРоСт

 Озноб искусства
 В ложе у Прокруста —
 Свобода небывалая, как тишь.
 От погребенья чувства
 Эхо пусто,
 Пусть думают, что ты в ознобе спишь.

 Оставлю им провинцию
 на вырост —
 У моря строят замки господа.
 Ответит им сторицею
 За вынос
 Застывших рек подземная беда.

 2010
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  В гоцатле

 Где водой называют виденья ветвей
 над утопленным вскриком садов Ирганая,
Опалил мои думы седой суховей,
Табуны облаков между гор  погоняя.

Где землей называют сплетенье корней
Меж скалистой твердыней от края до края,
Я споткнулась в Гоцатле о сорок камней,
Чревоземную глину в ладонь собирая.

Там, где право на жизнь для её сыновей
надо вырвать у скал, смерть рожденьем карая, 
Я к семи родникам неостывших кровей
Поднимала ладони отцовского рая.

Проступали на них не мои письмена,
И молчали имамы под гнетом плотины...
Унцукуль и Гоцатль... 
                               Цепенеет вина,
Укрываясь от гор в рукотворных руинах

2013
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мой КоРоль

…Он еще есть 
 и может порой улыбнуться.
 не трогай свой лучший мираж —
 пощади его боль.
 Тени наших теней 
 над уснувшими птицами бьются,
 а слепая мамаша Кураж
 Вам подарит детей,
 Мой король.

 Он еще есть,
 но ведет в зазеркалье дорога.
 Проводи его в путь —
 У него нет коней — он устал.
 рыщет сиплая весть 
 И кружится в снегах у порога.
 Он просил меня: «Будь!»
 И вслед пепел, как зерна, 
 Бросал.

 Гончары вертят круг —
 Отойдите, мамаша, здесь тесно.
 Сыновья холодны,
 но они еще есть —
 их вам много еще подадут.
 не ищите, мой друг, 
 Ваша память  сейчас неуместна.
 Лоб высок у беды,
 Принимай ее честь,
 Мой король, 
 и спеши —
 Тебя помнят и тоже вернут.
 2009
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На КаРНаВале Нет СлуЧайНых лиц

 на карнавале нет случайных лиц,
 Их маски узнаваемо–безлики.
 Лелеет круг незыблемость границ,
 Чтоб отражать сиятельные блики.
 Поклон, полупоклон и реверанс,
 И ритуал, торжественный, как дума.
 движенье — мишура, незыблем только транс,
 Слагаемых — не счесть, лишь неизменна сумма. 
 нет маски для двора? — да здравствует изгой!
 Печальны короли, когда в шутах несчастны.
 Чту приговор счастливый и скупой:
 Судьба к добру без умысла причастна

 2009
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и тот, Кто Не пРиНял ДаРы пеРВоРоДСтВа

 И тот, кто не принял дары первородства,
 Стадами утешил Отцовство свое.
 наследует Каин права на сиротство,
 Печать на спасенье, пустое жнивьё.

 раскаянье камнем легло бы на сердце,
 но время пустынно, и Ты — не судья.
 рассыпалась глина, и некем согреться,
 И имя всем — Каин, и все — сыновья.

 2012
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о, ЖеРтВеННый Дым РаЗгоВоРоВ

О, жертвенный дым разговоров …
 Случайна не смерть – тишина,
 Чей птичий и капельный норов
 душа  укротить не вольна.

 И краткие речи  ступеней...
 Споткнуться - что лица собрать
 И самых высоких в смятенье
 За спинами малых искать…

2012
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   о тайНом ВеЧеРе  

 дробился воздух, сцеженный окном,
 нащупывая путь меж голосами
 И тайной их звучания влеком.

 И кто безгласен, тоже будет с нами.
 Предчувствие танцует мотыльком
 над выпадом ключиц и головами.

 (А стебель рук удерживал, качаясь,
 Овал лица и чашу лепестков,
 Копьем ресниц круги глазниц венчая).

 Под тяжестью и зрячестью оков,
 Танцующие тени различая,
 Ладонь взойдет до выпуклости лбов.

 И счастлив тот, кто явно иль тайком,
 Встревоженный чужими голосами,
 невольным жестом к дальнему влеком,
 над ближним склонится

 …как тот, кто бродит дальними горами
 и все никак состариться не может,
 пока ты пляшешь тайным мотыльком,
 чтоб в профиле мадонны от дали
 услышать землю голосом Муи *

2012

____________
    * народная певица дагестана Муи Гасанова, исполнительница старинных 
народных песен.
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     ВеЧеРНее

 Здесь — дребезжанье тонкого стекла,
 Воздушный шар зеленой занавески,
 И сквозняка холодная игла
 Вдоль позвонков рисует арабески.

 нашептывает вечер о вчерашнем.
 Багровый жук над головою —
 Страшно.

 Там — шорохи касания ветвей,
 Во тьме на камне проступают фрески
 И именем несбывшихся детей
 Окликнет век меж цифрами отрезки.

 нашептывает ветер о вчерашнем,
 Луна  бежит над головою —
                       ….

2012
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           отРаЖеНие

 Высохли все родники —
 Только колодцами глаз
 Смотрит в меня пустота.
 Вспомню еще не раз —
 Каплей на дне — высота.
 Как мне взойти туда?
 Сколько в себя не смотрю,
 нет у колодца дна.
 Кто же воды попросит,
 если камням верна,
 даже слезы своей просинь
 не достаю со дна?

 2010
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              Да БуДут пути ДалеКи

 небо позволь пересечь — ждут двенадцать Богов до рассвета,
 рог врага набирается сил, чтоб пронзить мое имя насквозь,
 Поднимаюсь в ночи и плыву сквозь владения Сета,
 не поглотит уснувшее око тишину засыхающих слез. 

 Боги дуата! Откройте к жилищу дорогу — так велит вам могущество Гора,
 Боги дуата! Лицо поднимите, чтобы я видеть вас мог.
 О, Великий Осирис! Пред тобою я чист и спасен от вины и укора,
 Из убежищ выходят хранители храма, призывают меня на порог.

 Ибо я освятил все пути, что ведут к горизонту, пути его стражей, 
 Обращался к Богам — и речью, исполненной силы, открыл воплощения зла.
 Я равен отныне бессмертным, и в вечности  ра не откажет,
 Я сохраню свою сущность, я владею названьем числа. 

 Сорок два Бога признают мое воскрешенье, ибо чист и богам поклонялся,
 Землю у смертных не отнял, не крал подношений, на птиц не готовил силки.
 не обрушивал берег канала, огонь не гасил, ложной клятвой не клялся...
 О, даруйте способность дорогой идти — и да будут пути далеки.

 небо позволь пересечь — воздадут мне хвалу горизонты и пребудут во мне,
 Тени смотрят мне вслед. Я прогнал прочь врагов и свожу их деянья на нет.
 В изголовье Исида стоит, силу дарует Осирис, живущий в зерне, 
 Ибо сын я ему, ибо сын я ему, ибо сын я ему, ибо вечен любви его след.

 2010
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                         ВыйДи НаВСтРеЧу 

Хочет сказать — не умеет... Выйди навстречу к ним.
Лесом идешь — не видят, и в небе ты им незрим.
Все — как один — молчаливы. И в горле у всех — крик.
Полем иди дождливым,
Полем иди,
Старик…

Проводы — первая встреча. Что же они не кричат?
Голос дрожит до речи, а после — дорога в ад?
Все потому, что зрячих не достигает свет.
Поторопись к ним, старче, —
Больше дороги нет.

В поле ночует голос — будет им дом, конечно.
В горле у них не камень — крик или мрак кромешный. 
нет на них бедной крестьянки… Ты виноват, старик…
Люди и лесом ходят, 
Ты полем иди напрямик…
 
В поле ночует голос… Тихо  начнет он петь…
Выйдут навстречу люди,
Могут еще успеть…

2013
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 паСтух С оВцами

 Окружают дом теснины, а над ними — карабины,
 А над ними — день невинный и отары облаков,
 день лепил меня из глины, чтоб былинами долины
 Проложить тропинку в горы и в ночи стеречь богов.

 Играй, свирель, вершинам белым,
 Травинке горной на ветру,
 Играй овечкам оробелым,
 Играй небесному шатру.
 Играй! Теперь лишь ты в ответе
 За то, что высохли уста,
 За то, что завтра будет пепел,
 Там, где сегодня высота.

 Были домом мне теснины и стада мои невинны,
 А теперь с высот небесных не орел меня зовёт,
 Как непрочные руины, охраняют лица спины.
 А внизу дымятся сакли и родник еще поёт.

 …Играй, свирель, овечкам белым,
 Оленьим ушкам и щенкам,
 И сакле, сложенной умело,
 И скалам, брошенным к ногам,
 Играй и ослику с поклажей,
 рогам упертого быка,
 Хвостам, округлым и отважным,
 дрожащим жертвенным бокам.
 Играй, чтоб посох из ладоней
 Повис меж локтем и плечом
 И чтобы музыкой ведомый,
 Был каждый ею уличён.
 Играй…
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 Играй, овечий бог печальный,
 Играй, отец, во все глаза —
 И что огню дым поминальный,
 Что дыму душная слеза?
 Играй, отец… Их нет, но ныне
 на все прицельный есть ответ.
 Была земля твоей твердыней,
 Теперь её, похоже, нет.

 2012
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али иЗ СогРатля

Тропка тянется до неба,
Вьется, кружится юлой.
если ты в СогрАтле не был,
не сбегал с горы стрелой,
не гонял гусей по полю,
не терялся до зари,
И в реке не плавал вволю, —
Ты, конечно, не Али. 

Знает только ветер с гор,
Сколько поводов для ссор:
не везет ишак дрова,
И корова неправа —
не дает поймать рога,
Сколько прыти у врага!
У быка круты бока,
Вот и смотрит свысока.

Камни сыплются с вершины,
Чуть отступишься — конец.
если не был ты мужчиной
И не пас в горах овец,
если в драках не был первым,
И подсечкой не валил,
если в дружбе не был верным,
Ты, конечно, не Али. 

ну и что, что ветер с гор
Прячет в сумерках укор?
на цветах лежит Али,
Звезды светятся вдали.
Светляками сад поет,
Где–то счастье его ждет —
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две косички, щечки — мёд…
...Кто опять его зовет?

Тропка тянется до неба,
Бойко рвется с высоты.
если ты в Согратле не был,
не крутил ослам хвосты,
не ловил улиток ночью
В корабли больших калош,
не видал орлов воочью  —
не Али, не проведешь!
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* * *

А ты не смотри мне в глаза,
но я отводить их не буду.
Мальчишечья тает слеза
Под снегом февральской остуды.
Ты голову вверх запрокинь
И чуть отвернись — мол, от ветра.
ночная глубокая синь
Качает небесные недра. 

А ты не смотри мне в глаза —
Лицо опрокинь в поднебесье.
Там звездная дрогнет лоза —
Ты слышишь ли южную песню?
Ты думаешь: месяц ложится
Под снежную грусть тишины,
не зная, что так серебрится 
Клинок кубачинской резьбы.
В узоре московских снежинок
И в тайне нерусских миров
Ты вспомнишь ли лица убринок,
Светильник в руках мастеров?

Вокзал, поезда, расставанье…
В шестнадцать мальчишки — мужчины.
Как снежно кружится  в молчанье
Орел или решка  чужбины…
Тебя, словно клад драгоценный,
не знаю, где спрятать, — прости.
Как там говорил Авиценна —
«Спаси» или «не навреди»?..

Виновна, виновна, виновна —
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Колеса стучат и стучат…
Отнять у отчизны — греховно,
но страшно и ей отдавать.
Мой мальчик, мой сын нынче странник.
Пред кем повиниться мне в том,
Что родина, бывший «Титаник»,
Мне кажется шатким плотом?
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                             За луНу или За СолНце?

 Пиросмани, мир кавказский,
 Пир в Болиси, культ огня…
 Гроздья света, горы, краски,
 ноша, вина и вина…
 Архалук краснее солнца,
 Кровь заката — на щеке,
 За далекого гасконца,
 За соседа–апшеронца,
 За пузатого японца
 Льются вина и сакэ…

 ***

 За луну или  за солнце? — маски, площадь, рев толпы.
 небо — в мелкие оконца, за свободу пьют рабы.
 Черный — зло, а белый — ярость, желтый — труп на мостовой,
 Бей мальчишек, бей залетных кто сегодня под рукой! 

 Отвернись, нико, — не слушай. Плачет мальчик далеко.
 Тонны мяса — туши… туши… душу выпустят легко.
 Справедливость и возмездье оплати, дитя, слезой.
 Пушкин, Гоголь, достоевский, Чехов, немощный Толстой…

 Отвернись, нико, не слушай… Хруст костей — прыжок на грудь.
 Мальчик дышит?...  Кровью новой окропляют старый путь.
 От страны осталось имя… И остались имена…
 Пушкин, Гоголь, достоевский. Воскресенье? Мир? Война?

  декабрь. 2010 г. 
  Москва 
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Дом без кровли, конь без сбруи,
 пой, Нико, и пей до дна,
 утро льет в ладони струи
 пенной прыти молока... 

                                        «ВоСхоЖДеНие»

                                            Памяти Нико Пиросма-
ни. 



    пРощаНие С олеНем

 Прохладу белого с синим ловит зигзаг коромысла,
 Солнце распишет лучами сорванный с неба день.
 нет в оперении тайны, в тени нет спящего смысла, 
 Шею земных желаний к водам склоняет олень.

 Снова кормилица в белом
 Держит кулич пасхальный,
 Вырос ягненок спелым
 И уронил дыханье

 Копья охоты безглазой гриву травы догоняют,
 Замер на линии слуха в небо летящий тур,
 Лани недремлющим ухом русло реки укоряют,
 Мальчик взмахнет хворостиной, желтым заплачет чонгур.

 Руку ищи на сердце,
 Белым земля ответит.
 Мальчик откроет дверцу,
 Всадника встретят дети

 Выбежит пес навстречу, мальчик откроет калитку, 
 Черный пунктир дороги листает ржавчину сур.
 Смотрит олень удивленно, как уплывает рыбка, 
 Млечным путем уходит в звездное поле тур.

 Снова женщина в белом
 Вскинет над полем руки,
 Станет младенец телом,
 Чтобы уйти от разлуки
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        ВоЗВРащеНие олеНя

Щекой к щеке два персика на блюде, разгульный рог по кругу брызжет алым - 
 Я готов тебя пить, кахетинское солнце, плыви!
 Освежающий дождь из зеленого лука, редиска — как связка кораллов,
 И ликующий свет виноградных напевов в крови.

 Вазиани, Мукузани, Цинандали,
 Гурджаани, Мелаани, Мирзаани
 А–я–я,
 А–я–я,
 оооооо
 Бродит в марани 1 вино.

 Чуреки полумесяцем на блюде, плывет хоралом рог, искрятся рыбы,
 Кахетинские реки прольются в застолье дождем.
 на ореховых листьях мацони, сулугуни, унаби 2 -
 Вновь Саркиз наливает вино над победным, как охра, жнивьем. 

 Молочник, жестянщик и дворник,
 Крестьянин, духанщик и шорник —
 А–я–я,
 А–я–я, 
 оооооо
 Лучший кутила – кинто 3.

______________ 
    1 Марани — (груз.) - винохранилище
    2 Унаби — плод наподобие фиников
   3 Кинто бродячий торговец, балагур, остряк
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Баранина, припудренная перцем, под барбарисом празднично дымится,
Щекочет ноздри воздух песнопений, мастеровые знают ремесло.
назначим встречу на земле — плывут подносы вереницей,
В твои владения, художник, нас дивной кистью занесло.

 Сапожник, угольщик, возница,
 Маляр, лудильщик и певица -
 А–я–я,
 А–я–я,
 оооооо
 сытым не ходит никто.

                                           ***

 Пирамида сыров в помидорной осаде, как столетье, грозится распадом, 
 В кахетинские травы осенние листья летят.
 Светлый угол в подвале сниму, а пока разделю солнце с братом,
 над щекастой тоской зурначей опьяненные птицы кружат 

 У лисицы — нора и у птицы — гнездо,
 У косули — родник, у Тифлиса — нико.
 Грациозно верблюды бубенцами звенят,
 Мясники на майдане обнимают ягнят.

 Истекает бурдюк хлебосольем и форель в серебре нежно тонет,
 Кукурузной лепешкой луна заглянула в чужое окно.
 Маляра не искали, батоно? Солнце сходит в пустые ладони,
 Чтобы черное небо печали превратить в золотое руно 

 Онемели уста и глаза широко распахнулись,
 над вершинами гор на прогулку выходит Олень.
 донна Анна права — пусть всегда возвращается Улисс,
 Ибо к ночи на встречу спускается день,
 Ибо белым хранит трава одолень,
 Ибо сходятся руки за тостом в кругу,
 Ибо белое утро в ночи стерегу,
 Ибо озеро спит на росистой траве,
 Ибо песня моя о тебе, о тебе…
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ВоСхоЖДеНие

 Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
 Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
 Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
 Между пнями бродит пьяно голубой, как утро, лес.

 Дом без кровли, конь без сбруи,
 Пой, Нико, и пей до дна,
 Утро льет в ладони струи
 Пенной прыти молока. 

 Ветерком трава играет, перекатываясь всласть,
 две косули в поле тают, воды сбрасывает снасть,
 Бьет серебряная рыба воздух росписью хвоста,
 По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста.

 Ночь без дня, а день без ночи,
 Пой, Нико, и пей до дна.
 Краски с неба льются звонче
 Алой повести вина.

 непричесанное солнце львенком нежится  во сне,
 Ломтик дыни прячет нежность у оленя на спине, 
 Сбросят краски покрывала, схвачен заяц синевой,
 По отрогам Авлабара бродит мальчик сам не свой. 

 Дом без кровли, ночь без дома,
 Пой, Нико, и пей до дна.
 Жизнь - предсмертная истома,
 Смерть - рожденье и судьба 
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я В тРи цВета люБлю

дай клеенку, тифлисский духанщик, — разбитая скрипка смешна,
За окном уплывает мой век, запряженный верблюжьей печалью.
Я в три цвета люблю и в три песни скучаю, княжна,
В ожиданьи холстов над слонами из охры дичаю.

Ах, духанщик с усами лихими, зачем тебе львы?
За порогом толпятся овечки в ожидании рук торопливых,
А орнамент белеет на пяльцах, а пальцы нежнее халвы, —
О, простите, княжна, живописцев голодных и льстивых...

Черной костью пишу и зеленой землей, серой пылью от неба укроюсь.
рог ветвистый на вывеске блекнет, а лаваш истончился, как нож.
У духанщика щепки в горсти — я со временем, пери, не ссорюсь, 
И в три цвета кричу, да в три песни молчу, чтоб продать свое солнце за грош.

Я в застолье попал на века, виноград в Мирзаани янтарен.
Продавец моих дров над жирафом смеется — я рад.
Уплывает олень, князь поет над пирами развалин,
И пасхальный ягненок оплачет щедроты утрат. 

         О, простите мой дым..  этот старый мангал.. о, нино, 
         Твои печи полны благодатного жара и тени,
         разве хлеб выпекают еще?.. разве льется вино?..
         разве есть еще миг, чтобы плакать в чужие колени…
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ЧетыРе лилии На ЧеРНом

 Четыре лилии на черном, на белом — женская  рука,
 над бурой пашней дышит паром усталость спящего быка. 
 Спят ортачальские мадонны, и оголенных плеч тепло
 Ягненком белым на колени вздремнувшей ночи прилегло.
 Птица желтая в бубен бьет,
 Осень сотая мед нальет.
 Заходи в мой дом, Солнце красное,
 На пиру моем небо ясное. 
 В мускатных гроздьях винограда тучнеет жертвенно река, 
 Алеет винный язычок над горловиной бурдюка,
 И скатерть таинством травы легла под тени песнопений,
 Лучи закатные запнулись о белоснежные колени. 

 Заходи в мой дом, Солнце красное,
 На пиру моем небо ясное,
 Дрогнет ночь от птиц
 На плече моем,
 Будем крылья шить
 Мы с тобой вдвоем.

 Прощаю — белым, красным — плачу, а желтым — рушатся века.
 Четыре лилии на черном… Какая в зрелище тоска…
 на небе — только небо в белом, на черном — почва и цветы,
 И день доверчиво глядится в полет звенящей темноты

 Птица желтая утро пьет,
 Осень верная хмель нальет,
 Дрогнет ночь от слов —
 День расступится,
 Я сорву покров —
 Свет потупится.
 Заходи в мой дом, Солнце красное,
 На пиру моем небо ясное.
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                             ты - Самое БольШое ЧуДо БоЖье

 Кто–то скупил на корню пять садов целиком, пять садов —
 От застенчивых роз до безумных камелий и лилий,
 над поверженной ночью селений, огнями больших городов
 Он читает любимой стихи, он читает  Бараташвили.

  «Ты — самое большое чудо Божье»,
 От ожерелий глаз светло, как днем.
 Нет рук нежней, улыбки нет дороже,
 Нет большего блаженства — быть вдвоем.

 Кто–то увидел навек — и повержен, повержен печалью, 
 Осторожные скрипки запнулись, и цветы эту песнь завершили,
 над Мтацминдой — горой голоса, как цикады, звучали —
 Маргарита, послушай нико: он читает Бараташвили.

 «Ты — самое большое чудо Божье».
 Как угадал поэт мои слова?
 Я до утра не жизнь, а песню прожил,
 Осталась на столетия  молва. 

 Кто–то скупил на корню пять садов целиком, пять садов,
 Лепестками смущенных камелий цветы о надежде молили.
 над молчанием спящих селений, огнями больших городов
 Он читает любимой стихи, он читает Бараташвили.

 «Ты — самое большое чудо Божье»,
 Распахнут мир сиянью карих глаз,
 Нет ничего любви земной дороже,
 Нет никого вокруг счастливей нас.
 Ты — самое большое чудо Божье...
 Ты самое большое чудо Божье...
 Ты самое большое чудо Божье...
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 мимо Белого ДухаНа

 Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,
 Вечер в небе полыхает, словно ягода в вине,
 И деревья  озорные  гнутся гибко, как лоза,
 У кутил усы шальные и суровые глаза.

 О чем споет им Маргарита, взлетая в белом над землей?
 Что не случилось — то забыто, что было — хлынуло волной.
 Прими блаженство неземное поляной белых роз к ногам,
 Рисую красками, как жизнью, чтоб возвратить ее богам. 

 Блики желтого скольженья, взлет над зеленью холма,
 Черным высится возница, в тень упрятаны дома.
 У кутил серьезны лица — сердце держат на замке,
 руки вскинет Маргарита, словно птица, в кабаке.

 О чем поет им Маргарита? Бровь полумесяцем летит,
 Земля букетами укрыта, а кисть ласкает и горит... 
 Прощай, неведомый художник, луна взметнулась нотой «си»,
 Шарманщик, горести виновник, у песни слова не проси. 

 …Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,
 Бредят руки кистью белой, красной плачут о вине...
 Мрак подвала, пол холодный, груда битых кирпичей,
 Вздох последний... крошку хлеба...никому... никто... ничей.... 

 Янтарный шарик на запястье, и в стайке желтых птиц — лицо,
 У белых роз — права на счастье, у невозможности — кольцо.
 Не пой о прошлом, Маргарита, в ладони пряча лепестки,
 Душа  прощению открыта, но нет спасенья от тоски...
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Да ЗДРаВСтВует хлеБоСольНый ЧелоВеК  

 да здравствует хлебосольный человек!
 на скатерти его ожиданий
 Соль вырастает до солнца.
 Лучи погружаются в пену
 Туманных волнений утра.
 Кланяюсь новому дню.

 Махаробели *, махаробели 
 Овцы с травинкой во рту оробели.
 Алая лента, на черном — трава. 

 да здравствует хлебосольный человек!
 Олень на кончике взгляда
 Испариной чует утро.
 По обе стороны двери
 Зияет белая скатерть.
 В поклоне немеют уста.

 Махаробели, махаробели,
 Сердце овечки бьётся форелью.
 Ручка кувшина тепла.

 Здравствуй, хлебосольный человек!
 Солонка на скатерти белой
 Последнее слово знает.
 Сына встречай и помни:
 Вкус поменяют ви'на.  
 Кланяйся новому дню. 

_____________
    * Махаробели - (груз.) вестник радости
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Махаробели, махаробели
 Землю веселым напитком согрели.
 Просят ладони хлеба.

 Сладко ли быть травою
 И расстилаясь в вечность
 Встретиться с саблей ветра?
 Чашей бездонного блюда
 небо дождинки кормит.
 Ах, как хлеба всходили…

 Махаробели, махаробели
 Горы под тяжестью снега осели,
 Махаробели...
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    оН тольКо Во СНе ЗолотиСтый

 Он только во сне золотистый — три птицы кружатся над ним,
 Трава изумрудным батистом скользит, словно сказочный грим.
 Мой тезка, Жираф цветоносный,
 Весь в пчелах, в занозистых осах —
 Он только во сне золотистый — три птицы кружатся над ним.

 А явь колыхалась травою и синью небес растеклась,
 Волнистой, как воздух, тропою, забытой, как кроткая бязь.
 Мой тезка, Жираф черно–белый,
 Пятнисто–напуганным телом
 Серпами зрачков оробело
 навстречу шагнул корабельно,
 А явь колыхнулась травою и синью небес растеклась. 

 А черное — было, и белое есть, и солнце мне больше не снится,
 Послал мне художник далекую весть, простую, как платье из ситца,
 И грация зверя качнулась углом,
 И быть ему явью, и быть ему сном,
 В изгибе хвоста улыбался питон,
 И шейная боль обвивала винтом,
 И в яблоке глаза дрожащий затон
 Округло роняет ресничный бутон...

 нет у ответа вопросов. Здравствуй, Жираф золотистый,
 Бархат спины пятнистой тронет рука моя — пристань
 Яви и сна 
 Кисти.
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  Шамиль Со СВоим КаРаулом. 

 Горы снегом заковала хищной удалью клинка
 рука.
 В клочья небо разорвали, в реки сбросив облака —
 Века.
 Взмах кинжала — пропасть в черном, кручи — каменным кольцом —
 Гром.
 Саблей горы рисовали, скалы высекли резцом —
 дом.

две мечети с минаретом, полумесяцем — петля, трое в  черном, в несогре-
том, в белом — тайна  Шамиля, борода, папаха — чернью, тенью — ружья 
за спиной, над обрывом потемневшим  караул стоит стеной. Там, поодаль, 
смутно тают крыши сакли, чтоб аул в тайной думе ожиданий над печалью 
снов вздохнул. Миг раздумий в черно–белом, над обрывом ждет имам, горы 
тонут в белом–белом, свет струится по горам. Лошадь движется по кругу, 
ждет приказа тишина. Жест короткий и упругий — черным двинулась война. 

 Тенью лица штриховали, шрамы вывели свинцом,
 Камнем тени провожали, свет хранили чабрецом.
 небо — в белом, землю — в белом нарисуй опять, нико,
 Миг раздумий будет белым, как парное молоко.

Из–под белой перевязки каплет красная петля, к сапогам, от крови вязким, 
черной данью льнет земля, спи, могучий, белый витязь, воин, горец, спи, 
солдат, белым саваном прощанья дни прощения летят, обними, ушедший, 
память — нерожденное дитя, чтобы винной каплей славить долю скорбного 
питья.

177



пиР ВСелеНСКий

 Медно–желтая земля  трубным звуком в бой зовет —
 Эркемали *, оглянись.
 Цепь хозяина крепка, рог крутой по небу бьет —
 Пой, Тифлис.
 Бой баранов — пир вселенский, зуд в подпиленных рогах,
 Откормили, опоили — барабаны выбьют страх

 На лугу овечка бродит,
 За собой ягненка водит,
 Первой травкой машет высь:
 Эркемали, оглянись

 Черный глаз барана ярче 
 Алой удали толпы,
 (Эркемали, отзовись!)
 Бьются лбы, теснятся рьяно 
 В дикой ярости мольбы,
 (Эркемали,  сторонись!)
 на арене — бой баранов, бьет хозяин чужака,
 Цепь свободна для удара, кровь темней у вожака.
                 ***
 на лугу овечек в белом
 ночь упрятать не сумела.
 У потехи – долгий час,
 Время прячет красный глаз.
 Спят пасхальные ягнята,
 ночь раскаяньем объята.
 Бой баранов - гнет рогов,
 ночь и утро - кровь и кров,
 Кров и кровь, 
 Старь и новь…

_______________
   * Эркемали — трехлеток, бойцовый баран
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пРаЗДНиК СВятого геоРгия

 Какой холодной белизной ночь измеряет жажду духа...
 разбитой вдребезги казной цвет утешает бедность слуха.
 Святой Георгий, в дом без кровли прими смирение овец,
 рука с хлыстом и рог воловий — пастух, гонец или отец?

 Белый к белому идет, 
 Тайна к небу кротко льнет,
 Бричка с матушкой моей
 Свадьбы сельской веселей.
 На соседней крыше в белом
 За столом она сидела,
 Там по–прежнему невесты
 Стерегут пустое место,
 Мальчик в белом за спиной —
 Не гадайте: мой, не мой…
 У стены по лестнице
 Пустота невестится

 Какой продрогшей желтизной день укрывает память тела,
 В руинах воздух нарезной, в глазницах — зу'бчатая стела. 
 Святой Георгий, в чистом поле поднимет руки мой отец,
 разбойник то ли, воин то ли — над ним поклонится, как жрец

 Черный к черному идет,
 Черный белого убьет,
 Кони будут в стороне
 Грезить в желтой пелене.
 За холмами ищет пес
 Теплый след овечьих грез,
 Белый конь и черный конь
 Греют отчую ладонь.
 Здесь погасла, там зажглась
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Света призрачная вязь.
 Белый храм, колокола,
 День и ночь, как два крыла…

 Какая алая печаль в застольном роге расплескалась!
 Коль недопитое не жаль, то переполненное — малость.
 Святой Георгий, в дальнем поле трава нескошена, чиста,
 Моя ли боль, твоя ли радость — сиянье  белого листа?..
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  ЧеРНый леВ

 Под кроной ореховых листьев ныряет обманчивый свет,
 Чей ангел на кончике кисти взлетает над горечью бед?
 Мир прост, как цветение сада; пригублена будет до дна 
 И юная боль винограда, и алая старость вина.

 Я черному льву отворяю высокое небо вдали,
 Отворяю,
 Семь небес ожидают его над багровым прощаньем земли,
 Ожидают,
 Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
 Покоряет,
 Отчего же он смотрит с наивной печалью 
 И снова прощает?  

 Свет струится, горит и мерцает, взбегает над повестью лет,
 Желтая осень, праздник в Болниси, поле крестьянское — свет.
 Мир прост, как рождение лани, как свадьба былых времен,
 Как сладкая кисть винограда, как горькая песня о нем.

 Я черному льву отворяю высокое небо вдали,
 Отворяю,
 Семь небес ожидают его  над багровым прощаньем  земли,
 Ожидают,
 Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
 Покоряет,
 Отчего же он смотрит с наивной печалью 
 И снова прощает?..
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   леВ и СолНце

 Брат небесный, ночью кроткой начинаю свой восход, 
 Саблей белой, саблей тонкой вспыхнет черный небосвод, 
 Мощь отбрасывает тени, поступь царская легка, 
 Стать упругая в коленях, за спиной — изгиб клинка. 
 Брат небесный, брат тревожный! Лавой смертного огня 
 Льётся день неосторожно, тонет в свете янтаря. 

 Кисть пылает, обжигает, жар струится по руке, 
 Медь расплавленная тает, вечность дышит на холсте. 
 Вздох Земли и выдох Солнца — Лев, играющий в ночи, 
 С мощью собственною бьётся, твердь земную горячит. 

 Брат небесный! В чистом поле кружит темень до утра, 
 рыком львиным рвётся воля — страсти верная сестра, 
 Золотым руном Медеи мир плывёт над бездной дня, 
 Юный век огнём пьянеет, зрелый — отблеском огня. 
 В чистом поле нет обмана — в темень прячутся леса, 
 ночь зализывает раны, львом прикинется лиса. 

 Мрак густеет, тяжелеет, жаждет пламени костра, 
 В сотах мёд упрямо зреет; жизнь в ночи, как боль, остра, 
 Вздох Земли и выдох Солнца — Лев, горящее дитя, 
 С мощью собственною бьётся в бронзе древнего литья. 

 Брат небесный, свет не спрятать — на прицеле дух и плоть, 
 Тени в мраке хищно рыщут, чтобы Солнце расколоть, 
 В огневом потоке света тени льву не разглядеть, 
 Звездным жаром ночь согрета, свет теням не одолеть, 
 Златогривое светило не укроет в небе мгла, 
 Тени знают свою силу: смерть пошлют из-за угла. 
 Хлынет алым цвет заката и откроет небеса, 
 Тенью царственного брата зажигает хвост лиса. 

 Кисть пылает, обжигает,
 Медь расплавленная тает.
 Вздох Земли и выдох Солнца, 
 Лев — дитя в ночи смеётся...             182



 КутёЖ тРех КНяЗей

 Жёлто–хлебный, красно–винный, чёрно–земный  день в траве,
 Летний день в побегах буйных, скатерть  в белой синеве,
 на князьях темны черкески, в бликах красный архалук,
 рог — в руках, хлебa' в ладонях превращают угол в круг

 Снедь непочатую — на край,
 Кувшин с вином — картина маслом,
 Легко по кругу наливай,
 Не пить за здравие — опасно.
 Бросает вызов кунакам
 Бурдюк округлыми боками,
 Оставим небо облакам,
 А землю мы украсим сами.

 Красные квеври, белая скатерть, день — лучший гость на земле,
 Праздник застолья — вечное время, песня, молитва во мгле.
 Трехструнный пандур и хор трехголосый, и тосты на все времена,
 Три времени года: ясное лето, щедрая осень и верная утру весна.

 Снедь непочатую — на край,
 Кувшин с вином — картина маслом,
 Легко по кругу наливай,
 Не пить за здравие — опасно.
 Бросает вызов кунакам
 Бурдюк округлыми боками,
 Оставим небо облакам,
 А землю мы украсим сами.

 Желто–хлебный, красно–винный, чёрно–земный день плывет,
 Пышет квеври хлебосольем, на вселенский пир зовет,
 Ветви тянутся друг к другу, к травам — россыпи листвы,
 Люди сходятся по кругу, птицы, псы, олени, львы.
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  Снедь непочатую — на край,
 Кувшин с вином — картина маслом,
 Легко по кругу наливай,
 Не пить за здравие — опасно.
 Бросает вызов кунакам
 Бурдюк округлыми боками,
 Оставим небо облакам,
 А землю мы украсим сами.
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   ДеРеВеНСКое

 Паровоз, огни — короной, лунный свет в окне вагона,
 дребезжанье легких кружек, уходящих гор гряда…
 ни вокзала, ни перрона — поезд в поле, в сердце — Сона,
 Бухта, полная игрушек, полустанки, города…

 над полуденной деревней голубиный клекот рая,
 Зерна птичьих глаз рисую да в твоих руках — гармонь,
 разверни меха смелее, чтоб от края и до края 
 Полыхнуло солнце летом, окунуло свет в огонь

 Сноп огней, вдогонку — ветер, тополей гудящих кроны,
 Силуэты пассажиров, — ночь на всех у нас одна.
 Варлаам со странной птицей ходит, бродит по вагонам,
 Пятачком озолотится, выльет горести до дна.

 Живописцы — буквописцы, рисовать  не могут, Сона,
 Голубиный трепет слышу, зов пастуший на заре, 
 на скамье или на троне, пой, крестьянская мадонна,
 раскатав по кругу тесто, царствуй с солнцем во дворе.
  
 Грохот диких паровозов, рельсы в поле пропадают,
 Подношение земное кверху брюхом вдоль пути,
 Квеври ждут, бока сияют, бочки хриплые зияют,
 Бурдюки растут, взывают, к окнам руки простирают,
 Проводник  угрюмый знает: выйти в поле — не уйти. 

                                            ***

 Как много надо лет, чтоб стать моложе…Сона…
 ночь  и гроздья вины не делю пополам на земле.
 Башмачки нарисую тебе — это тоже корона,
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 если можно корабликом желтым  пустить их по тихой воде…
 дай мне право прощать — тороплю подношение белым,
 до исподнего ночь отняла, ни о чем у меня не просила.
 до сих пор из ладоней оленей пою, чтоб душа не болела,
 И к тебе белых птиц посылаю,  чтобы тоже простила.

 Как много надо лет, чтоб стать моложе, Сона….

186



  молотьБа хлеБа В ДеРеВНе

 И каждый луч — священная гора,
 Горящая медовым зноем лета,
 распластан диск, и черная дыра
 Теней быков их тяжестью согрета.
 Хмельное от летящего зерна,
 Соломенное жмурится светило.
 Была земля от нежности черна,
 Ах, как ее любовь озолотила!

 Темней ярмо у белого быка,
 Взнесенный хлыст обманчив, как погода.
 Ложится на вспотевшие бока
 И на вершины движущихся сводов
 Крестьянская ладонь.  
            набитые зерном,
 Лежат мешки, округлы и упруги.
 Мир сторожит мальчишка с тихим псом,
 Пока над жарким, солнечным гумном
 Слетает с высоты по всей земной округе
 Зерно. 
                              * * *
 Попарный мир в ладонях солнца пляшет,
 Отцовский окрик вол смахнет хвостом,
 И снова семя в плоть земную ляжет,
 В барашках дым сгустится над котлом.
 И в белом мать сойдет навстречу дому,
 С корзиной и с охапкой дров  в руке,
 По солнечным ресницам, как по трону,
 Как робкий луч по высохшей щеке.
 Соломенное солнце хрустнет желтым,
 И смотрит мать, как прежде всем светила…
 …Казалась память выцветшей и стёртой —
 О, как ее любовь позолотила…
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СБоР ВиНогРаДа

Где двенадцать волов, чьи горбатые спины иссохли,
 Плугом тяжким подземные ночи упрямо вздымая?
 Их  вспотевшим бокам
 Круторогие лбы 
 Поклонялись.
 Где двенадцать волов над пашней от окриков глохли,
 Комья хмурой земли копытами слепо ломая,
 К их всесильным  богам
 От воловьей мольбы
 Лоза завязалась.

 «Красный рог» — ркацители, — светлым винам — блики дня,
 Тяжкий пот — на бренном теле, сладкий плод — в руке дитя,
 Млечный путь крестьянской тайны от небес к земле идет,
 Оглянись, когда устанешь; на устах у тайны мед.

 Сколько лет я считаю ступени, сократить не могу расстоянье,
 И богатства несу, к чьим коленям сложить их, не зная.
 По зеленым холмам
 Золотые следы 
 Оставляя,
 Осень скатерть земную наполнила теплым синьяем —
 То ли небо к земле покачнулось, синевой простираясь,
 То ль она  к облакам
 Звонкий голос воды  
 Проливает.

 Шаво гвино–саперави — мир в янтарных гроздьях дня,
 От земли до кубка — лето, от тебя ко мне — зима,
 Грудь лозы набухла соком и в ладони льется свет, 
 Сдавим кисть — от дробных зерен почернеет алый цвет,

 Кахетинская гроздь
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 Землю с небом
 Любовно венчает
 И гончарное солнце вращает по новому кругу.
 Почему, стоя рядом, в глаза мы не смотрим друг другу?
 От дороги до встречи много раз оборвется чонгур.
 Пусть опять онемеют уста: вновь спускается тур
 И олень — чуткий гость —
 Цветом белым
 Прощая,
 Встречает.

 Киндзмараули — отблеск граната, встречи невинной — вина,
 Дойти до праздника нам хватит не больше солнечного дня,
 От земли  до неба — про'пасть, с высоты к земле — пропАсть,
 От любви небесной — робость, от земной — слепая страсть.
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ВыСтуплеНие пиРоСмаНи На ЗаСеДаНии 
оБщеСтВа хуДоЖНиКоВ тБилиСи 1916 г.

 Братья!
 Построим дом деревянный,
 в сердце города — дом без затей.
 В нем большой самовар — от веселия пьяный
 и счастливый от новых гостей —
 на столе будет жаром дышать, горячиться,
 а вокруг — лишь друзья, лишь любимые лица.
 Пусть за чаем горячим поведает каждый,
 как от красок вокруг обезумел однажды. 
 Об искусстве вести разговоры — услада…
 не о том говорю? ..
 Простите...
 ...
 Кому это надо? 
 ...да, да...
  Пропустите,
 братья...
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     ВеРийСКий СаД 

 Верийский сад поёт под листопадом,
 Меж белых роз склоняется жираф,
 Там черный лев и лань кружатся рядом,
 Плывет олень в цветенье горных трав. 

 ...Колеблется горло — волшебная флейта,
 К исходу желаний восходит душа;
 Ладони у неба не просят ответа —
 Взлетают, как птицы, над звуками флейты.
 Как смерть бесконечна, как жизнь хороша...

 Верийский сад и сумерки над садом —
 Там безответны были соловьи…
 Благослови, предчувствие Эллады,
 Прощальный звук затмения любви.

 ....Колеблется горло — волшебная флейта,
 Желанная песня — еще не моя,
 несыгранной дрожью забудется лето,
 Колеблется горло — волшебная флейта,
 Заветное имя в тоске затая...

 Верийский сад склонится к изголовью,
 Твой отчий дом теперь без соловья…
 В мир смотрит с безответною любовью 
 Последний зверь у чистого ручья.
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           ЧуДеСНая Земля

Один.
      Один.     
           Один.    
                накрапывает дождик.
 Горбатый Авлабар уводит на ночлег.
 решетка в темноте — и влажный сад острожный
 рассыплет капли снов — случайный оберег.

 Чудесная скамья — бродяжнику услада,
 Кулак под головой, над головой — звезда. 
 Нет в мире пустоты, и нет с душою лада,
 Когда вдали протяжно отходят поезда.

 Один.
     Один.
          Один
               под поцелуем ливня.
 Луч света отрезвит ночную хмарь и сон:
 В природе нет пустот: фонарь, усы, как бивни,
 И грозно дворник плачет — он тоже был влюблен.

 Чудесная земля, где никому не надо
 Ни голоса, ни звука, где каждый может петь.
 Стрекочет дождь–кузнечик, выводит ночь из сада,
 Рассвет её проводит, захочет обогреть. 

 Один.
      Один.
           Один. 
                несётся вскачь Кура,
 Потоком златогривым уходит жизнь без хлеба,
 В нем краски без холста, в нем строки без пера —
 Так много  было нас... Лишь кто остался — не был. 
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  КутеЖНое

 Одолжи пиджак на вечерок,
 Брюки мне соседи обещали,
 на фуражку новый козырек
 Подарил мне щедрый генацвали.

 Я в духане гость не из последних,
 В Авлабаре не бывает бедных,
 наливай нам красное, Захарий,
 на столе волнуется цоцхали 1.

 Сделай уваженье, дорогой,
 В дилижансе место всем найдется.
 Там, за Арсенальскою горой,
 Без меня кутеж не обойдется.

 Я в духане гость не из последних,
 В Авлабаре не бывает бедных,
 наливай нам красное, Захарий —
 Проплывает по духану пхали 2.

 Одолжи пиджак на вечерок —
 Бедному богатым стать легко,
 От друзей до дома — сто дорог,
 От дорог до дома — далеко.

_____________
    1 Цоцхали — вид форели
    2 Цхали — закуска из грецких орехов и вареных овощей
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и СКаЗал Бы мНе СыН...

 И сказал бы мне сын: «ну, здравствуй, отец. наконец–то.
 Заждалась тебя мать на обед. Вот в кувшине несу молоко».
 Этот запах кинзы и толченых орехов… — как капелька детства…
 Подними меня выше … Мне сегодня идти далеко...

 И сказал бы мне сын: «Хлеб остыл, но вино на холсте конопляном 
 Ждет тебя много лет. Поднимайся к застолью, отец».
 В кахетинских садах…этот запах …пьянящий и пряный…
 Осторожно, ступеньки…И на шее ягнят — бубенец…

 И дорога узнала б меня, провожала, зигзагом змеясь,
 над стряпней материнской мы вместе легко бы шутили…
 И подъем миновав, над полуденной скукой смеясь,
 Мы плечом бы к плечу под осевшую крышу вступили.

 И сказал бы я ей, что лепешки опять пригорели.
 дым горчил бы в глазах, на губах холодком отзывался…
 И сказал бы мне сын: «Это лучше любой акварели —
 Пресный сыр осетинский…».  И я бы ему улыбался.

 И сказал бы я сыну: надо свечи менять. Скоро вечер.
 Мне над тлеющим углем бы руки согреть до утра.
 — разве сын я тебе? Эти кисти твои — мои речи.
 Он разжал мне ладони с трудом, бросил кисть в пепелище костра.

 И сказал я ему: «ну, здравствуй, Отец. наконец–то...»

 2009–2013
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  ты познал начало и конец, 
  ты пил молоко из вымени четырех коров,
   и боги простирают к тебе руки
   и узнают тебя.
   Следите за теми, кто мертв,
   и вы пройдете свой путь.

    я БольШе Не меРтВ...



 я БольШе Не меРтВ...

 Пять белых лепешек, пернатая дичь — и только не ведать  рук,
 Пшеница и пиво, ячменное поле — в колосьях колеблется звук.
 Владенья дуата под стражей у Солнца — я больше не мертв, если жил, 
 От гавани ночи плот к свету несется — в объятья поющих светил.

 Сердце — моя мать,
 Стук в чужую жизнь,
 Сердце — моя мать,
 Сердце — мой двойник.
 Будет ли карать
 Мой случайный крик
 На весах судьбы
 Осирис?

 Перо или сердце, истинна ль правда — молчит погребальный Совет,
 Трон и гробница, посох и птица — в лотосе спрятан ответ.
 От подношений до поклонений — путь пожирателя душ,
 Скипетром тайным блюдо разбито, полное бычьих туш.

 Сердце — моя мать,
 Стук в чужую жизнь,
 Сердце — моя мать,
 Сердце — мой двойник.
 Будет ли карать
 Мой случайный крик
 На весах судьбы
 Осирис?

 Птица Маат, сестры прячут глаза — не следит за весами писец,
 Пожирателю мертвых отдам свою тень, зорко смотрит за мною отец.
 Сокол в темя клюет, и владыка ветров наполняет дыханием смерть,
Я принес тебе воды, я вспахал твое поле, сохранил твои камни и 
твердь.
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 Я пришел, я пришел, я пришел
 в подземелье дуат.
 Сердце — в руке,
 Потерпи, мой сын.
 Боги пьют в реке
 Высохших причин.
 Сердце — плод любви,
 Возвращаю в сад,
 В океан травы
 Голоса летят:

«Сердце — моя мать
 Стук в чужую жизнь,
 Сердце — моя мать,
 Сердце — мой двойник
 Будет ли карать
 Мой случайный крик
 На весах судьбы
 Осирис?»

 Пять белых лепешек, пернатая дичь — и только не ведать  рук,
 Пшеница и пиво, ячменное поле — в колосьях колеблется звук.
 Владенья дуата под стражей у Солнца — я больше не мертв, если жил, 
 От гавани ночи плот светом несется — в объятья поющих светил.

                    ***
 Ты познал начало и конец, 
 Ты пил молоко из вымени четырех коров,
 И боги простирают к тебе руки
 И узнают тебя.
 Следите за теми, кто мертв,
 И вы пройдете свой путь.

2010
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ахСаРу      
   

Я похоронил затылок сына.
Мои руки еще помнят тепло пеленки,
в которой впервые ты мне протянула его.
Помнишь?..
Я боялся взять его в руки, —
они оказались такими грубыми.
Я боялся посмотреть тебе в глаза,
чтобы ты не увидела мою слабость.
Я боялся прижать его к груди,
потому что стук моего сердца мог разбудить его.
Когда ты склонялась над его кроваткой,
я боялся рассказать Богу, как я счастлив,
а когда мы вместе улыбались его веснушкам,
я готов был перевернуть мир…

…А мир перевернулся сам…
В моих руках плачет невесомый холод
воспоминания о сыне.
Я искал его,
я обещал Богу, что сердце мое не дрогнет,
когда я встречу его.
Я проходил мимо сотен черных саванов
и сжимал до хрипа свое обезумевшее сердце.
но только у одного из них
оно вырывалось и падало.
А я напоминал ему обещание
и снова шел по кругу.

…Прости меня, сын,
за то, что я не хотел верить тебе.
Ведь я искал тело двенадцатилетнего мальчика.
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Я люблю тебя,
и потому с нежностью несу в своих ладонях.
Я снова боюсь прижать тебя к груди,
чтобы не испугать пустотой своего сердца,
в котором умирает крик.
Я люблю тебя, сын.
И склонившись над тобой,
благодарю Бога, что нет рядом той женщины,
которая родила тебя.

…разве я похоронил тебя, сын?..
если это правда, мы не расскажем ей об этом.
Только обещай мне,
что, когда она посмотрит на меня долгим взглядом,
остывшим от жизни,
ты поможешь мне
разбить солнце на тысячи веснушек,
чтобы она улыбнулась нам…
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  отКРойте мНе имя отца
  
 две сестры, две богини, откройте мне имя отца.
 расщепленное горло удержит от входа в ладью,
 Я вдыхаю восточные ветры, провожаю их тени с лица,
 Позволяю вкусить от хлебов и голодные реки кормлю.

 Я избавлю отца от огня на ладони ладьи,
 Он с мольбой обратится к гробнице вчерашних владык,
 над  пучиной воды, о отец мой, как Солнце, взойди,
 Ты обрел мою жизнь, я к твоим возвращеньям приник.

 две сестры, две богини, легко разомкните уста.
 для привратника — речь, для писца — возвращение в дом.
 О, нашедший лицо! Парус знает, где пристань отца,
 Будь прямее богов и склонись к их молчанью челом.

 2010

200



   Да БуДут пути ДалеКи

 небо позволь пересечь — ждут двенадцать Богов до рассвета,
 рог врага набирается сил, чтоб пронзить мое имя насквозь,
 Поднимаюсь в ночи и плыву сквозь владения Сета,
 не поглотит уснувшее око тишину засыхающих слез. 

 Боги дуата! Откройте к жилищу дорогу — так велит вам могущество Гора,
 Боги дуата! Лицо поднимите, чтобы я видеть вас мог.
 О, Великий Осирис! Пред тобою я чист и спасен от вины и укора,
 Из убежищ выходят хранители храма, призывают меня на  порог.

 Ибо я освятил все пути, что ведут к горизонту, пути его стражей, 
 Обращался к Богам — и речью, исполненной силы, открыл воплощения зла.
 Я равен отныне бессмертным, и в вечности ра не откажет,
 Я сохраню свою сущность, я владею названьем числа. 

 Сорок два Бога признают мое воскрешенье, ибо чист и богам поклонялся,
 Землю у смертных не отнял, не крал подношений, на птиц не готовил силки.
 не обрушивал берег канала, огонь не гасил, ложной клятвой не клялся...
 О, даруйте способность дорогой идти — и да будут пути далеки.

 небо позволь пересечь — воздадут мне хвалу горизонты и пребудут во мне,
 Тени смотрят мне вслед. Я прогнал прочь врагов и свожу их деянья на нет.
 В изголовье Исида стоит, силу дарует Осирис, живущий в зерне, 
 Ибо сын я ему, ибо сын я ему, ибо сын я ему, ибо вечен любви его след.

 2010
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 мНе ВеДомо имя тВое...

 Мне ведомо имя твое…
 Я омыл тебя в водах,
 где тело холстами крестили,
 пятипалой ладьей в зрачки погружается лист.
 Проходи, прибывающий в дом, ибо чист,
 ибо словом густым ночь жрецы напоили,
 ибо в спящих восходах 
 качается имя твое.

 Мне ведомо имя твое,
 О вкушающий дым подношений!
 Око в водах не спит,
 путы рук держат сёстры твои за спиной,   
 и четыре змеи возлежат за священной горой.
 если хор замолчит,
 приготовь мне вино приглашений,
 ибо ведаешь имя мое.

 Я дарил тебе имя мое.
 Я омыл тебя в водах,
 где огненный ветер у демона просит язык.
 Проходи, ибо чист и споткнуться хотел у потока,
 ибо хлеб и вода — это южное сердце востока,
 ибо жар и песок — его высохший крик,
 отраженный на крыльях удода.
 ему ведомо имя твое… 

 2009
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Памяти Нины Григоренко–Чалаевой *   

Под небом синее, чем смальта,
наброшенной шалью томима,
разбей своим дивным контральто
его одиночество, нина.
Пусть голос чарующе–дивный,
далекий, как в небе огни,
Прольется божественным ливнем
над черной тоской Ширвани.
О, как разверзаются горы
Как рушится вниз камнепад!
Клокочет бездонное горе,
Взрывает молчанье преград… 
Безмерность российской равнины
Бескрайность кавказских хребтов,
не вашей любовью ль хранимы,
не вами ль хранится любовь?

______________
    * нина Григоренко–Чалаева — оперная певица (Санкт Петербург–Москва), супруга 
выдающегося композитора, дважды лауреата Государственной премии рФ, лауреата 
премии республики дагестан, народного артиста рСФСр Ширвани Чалаева.
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      СтаРцы

 Старцы!
 Быки, потерявшие поле,
 дом украдут.
 Старцы!
 ночи, спящие вволю,
 Свет не найдут.
 Старцы,
 Четыре стороны света — 
 на дне…

 Юноши в поле!
 на ноги встаньте,
 руки по локоть в грязи.
 Хлебом и солью
 Старцев встречайте —
 небо ищите вблизи.
 Юноши в небе!
 Ласточка плачет —
 двери открыты
 дню.
 Юноши в небе!
 Путь только начат,
 души доверьте
 Огню.

 Ласточка в доме!
 Океан 
 просит ладью умереть.
 Ласточка в небе
 Тоже тонет
 Чтобы  приветствовать
 Смерть
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Лодочник в море!
 Горизонт
 Имя просит твое.
 Лодочник в море
 Тоже тонет,
 Чтобы взлететь 
 Легко.

 О, уходящий! 
 Скошено поле.
 не обвиняй покой.
 Посох — не птица.
 Вкуси от пшеницы.
 Старцы ждут за рекой.

 И позади,
 И впереди
 найдешь ли отца своего?..

 2009



Не гоРюй, поВелитель оВец

 И что это я о себе, о себе? не горюй, повелитель овец.
 Твое воинство белое облаками по кручам зеленым клубится.
 В обреченном тепле колыханий, в тонкорунной печали колец
 ноты робко поймает свирель, чтоб нечаянной дрожью залиться.

 Город хищных ветров и оплеванных улиц молчит за окном,
 От брутальных лакеев свободен — приветствую, Цезарь!
 Вновь обманет Платон — пусть Омар угощает вином,
 но встречай мудрецов, чтоб остаться наивным и трезвым. 

 И что это ты — обо мне, обо мне?... не горюй, все прошло.
 дафнис давно постарел, пасторалью натешилась Хлоя.
 Там всего-то людей — серый ослик, собака, село —
 Здесь всего–то — Помпеи и Троя.

 Как лучи восходящего солнца, расходятся веером дни,
 не впервой их усталую стать утешать уверением встречи,
 Ты молчишь? Зоркий ветер затих на пороге ночной западни,
 Лишь струится свирельная быль тонкорунной печалью овечьей.

 И что это мы  не о том, не о том?.. Столько лет мы о главном молчали —
 Здесь — звучнее пиры, там — не тронуты хлеб и вода.
 Впрочем, все потому, что мы мало читали. Что там было вначале?
 Лавры первых и званых, чины, имена. И в отсутствии Слова — беда.
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     О. Мандельштаму

                   «я СКоРНяК ДРагоцеННых мехоВ»

 «Я скорняк драгоценных мехов», позабывший волнение стада,
 Я безвестный хранитель глазниц, лобной кости своей господин,
 Известковую душу грехов полощу в чешуе водопада, 
 И случайную быль небылиц наношу на лохмотья картин. 

 В ремесле скорняка я ценю запах леса и дикое мясо,
 Сумасшедший нарост на овечьих глазах да пушнину зверей,
 В протокол занесите стихи приговором последнего часа,
 Чтоб строку выбирать черной ласточкой круглых бровей.

 нет, позвольте с повесткой судиться, присяжные веки откроют, 
 Чтобы век разбудить, его спящие яблоки рвать…
 Как нелепо ягнят полюбить и бессрочной весенней порою
 Огрызком стареющих дней волчью спину с надеждой чесать 

 Я скорняк драгоценных созвучий, день творю из ребра и ночью его зажи-
гаю,
 Чтобы склоны свечами заполнить и волненье стряхнуть, как вину,
 Чтобы водами горных излучин по темени века стекая,
 О сосудах  в земле не напомнить и о казни не думать в плену.
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«ШьютСя ШВы ЧеРепНые»

 «Шьются швы черепные», чтобы воздух нащупать гортанью,
 набирается властью и чувственной горечью рот,
 Позвоночник впивается в ребра жестоким братаньем,
 Чтобы сердце унять и хранить до разрыва аорт.

 Век растет на убой и детьми запасается — данью,
 Океанская соль настигает слепящей грядой, 
 день страдает одышкой, безволием тяжким тираня, 
 А глазницы морей наливаются новой бедой. 

 И бунтарская кровь овцеводов стечет на скрижали страниц,
 И по трещинам губ век прочтет невозможность сетей. 
 Эти веки с наростами дней отступают, чтоб выдохнуть птиц,  
 Этот воздух, ворованный нами, дарует рожденье детей. 

 2009
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   «До КоСтоЧеК иСхлеСтаН ВиНогРаДНиК»

 до косточек исхлестан виноградник,
 Халды–балды, поедем в Эривань!
 Стежок к стежку — из строчек  шьется ватник, —
 У пасынков — не шов, а филигрань. 

 Халды–балды, я больше не китаец!
 Зеленые селедки — на гербах.
 Вмурован выдох в стих, и звук — скиталец
 Приют найдет на вырванных губах

 Из каменных сапог сочится время,
 Халды–балды, на посохе — рука,
 И хриплых строк измученное темя
 Обмоет глиной горная река.

 до косточек, до жилок, из металла
 Портные шьют и путают холсты,
 Я — только тень китайского дедала,
 Халды–балды, мой друг, халды–балды…

                              * * *

 Муравьиный нарком, шинель падает с плеч,
 А глаголы — верхом, чтобы выдохлась речь,
 но чеканит щедроты начальник ногтей,
 И в мошонках ссыхается семя людей.

 на Ильинке вожди ходят ночью кругами,
 А слова, как поступки, гремят кандалами, 
 Упразднен горизонт, и тоска Арарата
 Отплывает к гробам не уснувшего брата

 2009
209



  «Не БойСя СимВолоВ РоДСтВа»

 Случайный гость Замоскворечья, не бойся символов родства.
 Без лучших лет судьба увечна, безлика, горестна, мертва.
 Ощупай череп — твой ли выступ? Чей сын и чья ладонь в руке? 
 Все повторится, словно приступ, как капля пота на виске. 

 Оглохнут липы под ударом, качнется ствол от топора,
 Огонь дымит грошовым даром, за дымом прячется гора.
 Кирпичной пылью Арарата зовет вчерашняя беда
 Туда, где спящий профиль брата крошится в камне, как слюда,
 Где одинаково прекрасны на дне гробов и в дни труда
 И над родством земли не властны людские, в смуглом, черепа.
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 «Эполет СеРеБРиСтый На леВом плеЧе»

«Эполет серебристый на левом плече» —
 Осип пепел бросает бездумно.
 Время бродит в застое вчерашних речей
 И открытий уклончиво — скудных.

 Волкодавы ушли — нет волков в чистом поле,
 дно глубоких колодцев качает звезду.
 Падаль ходит по следу за хлебом и солью,
 Чтобы милость продать в воровскую казну. 

 Эполет серебристый на левом плече,
 А на правом эпоха шила дело попутно,
 на полотнах державных, как флаг, палачей
 Вышивают свободные плутни.

 нет смертельной простуды — есть воздух ночей,
 Чистят звуком прогорклое горло.
 Будет петь о рассвете стозвонный ручей,
 Пока цепь восхождений одышкой не стерло.

                                * * *

 ...день крепостной на солнце ухо плавит:
 Кого еще убьют? Кого еще прославят?..
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 я Был уголиНо

 Коротают бесслезную вечность  праотцы лихолетий и смыслов,
 Чужеродные строки на ощупь опробует данте в ночи,
 В отдаленном бряцанье  колонн  рассыпаются немощью числа,
 Чутко спящие  рати  холмов  на хранение примут мечи.  

 «Я не знаю, кто ты, и как ты сюда сошел,
 Но по говору ты — флорентиец.
 Так знай же, я был  Уголино…»

 Голубиная почта в разбойничий век ударяется крыльями слова,
 Флорентиец поет Одиссея океанскою солью кровей,
 Чечевицы зрачков под косою терцин погружаются в реки улова,
 Тридцать третья песнь  не спасет Уголино и клекот его сыновей

 «Я не знаю, кто ты, и как ты сюда сошел,
 Но по говору ты — флорентиец…»
 «О, куда же ты смотришь, отец?..»

 Безвозвратно утраченный город кругами Сатурна обманут,
 Вергилий с мольбой зажигает светильники строк,
 Обменяются перьями птицы и в прошлое канут,
 Праотцы коротают столетья и пером запасаются впрок.

 «Но по говору ты — флорентиец…
 Говорить — это быть в дороге…
 Так знай же, я был Уголино…»
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 НеВоЗВРащеНье

 У пустоты бездонные глаза,
 Она боится их невозвращенья, 
 И данью недарованных  прощений
 Боится пасть случайная слеза.

 Ломает пальцы безоружность чувств
 И ожерельем вод бежит по кругу.
 В какие окна завтра постучусь,
 Чтоб ощутить бесчувственную вьюгу?

 Морских глубин бездонна чистота, —
 Я вновь перед тобой, мое спасенье,
 Чтобы вплетать волнение рожденья
 В печаль и свет безмолвного листа.

 2008
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 CлоВу

 Главное — не испугать птиц,
 уставших от неба.
 Мы будем долго смотреть друг на друга,
 чтобы узнать себя. 
 Я спрячу тебя в белом поле
 и притворюсь, что меня нет.

 Я думаю, что ты — это я.
 Когда ты это поймешь
 и качнешься навстречу,
 я буду слушать эхо движения,
 и когда птицы растают в небе,
 вздохну им вслед. 

 А если с белого поля
 сорвутся за ними черные птицы
 и станут стихотворением,
 мы будем долго молчать
 о том, как рождается тайна,
 в которой мы снова ничего не поняли.

2008
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   пРими меНя

 Прими меня — опять в последний раз,
 Прости за возвращенье и за робость. 
 Себя леплю из подаянья фраз,
 Боясь в тебя сорваться, словно в пропасть. 

 Перед тобой чиста или пуста,
 Я с ужасом рожденья вновь смиряюсь.
 Какое счастье — с чистого листа
 Писать стихи, пусть даже повторяясь.

 Что прячет ночь сегодня от меня,
 Когда зовет на исповедь к бумаге?
 И я, свою беспомощность кляня,
 Опять впадаю в обморок отваги.

 Прости за дерзость, но не отлучай, -
 Я зрячесть обретаю перед словом,
 Когда оно с упорством палача
 Признаний ждет и судит их сурово.

 Ты знаешь все, пусть даже я смолчу,
 Мой чистый лист, — и старь моя, и новь.
 Твоей неотвратимостью плачу
 За невозможность высказать любовь.

 2008
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 В пеРеДелКиНо

 И буду я жить в заповедном лесу,
 Где кроны деревьев хмелеют от неба,
 Где обморок листьев краюшкою хлеба
 Полночные ветры хранят на весу,
 Где косо летят за окном дерева,
 Где листья ладоней гонимы дождями,
 Где россыпью песни слагает листва,
 И влажное эхо скорбит под ногами…
 И буду я жить в заповедном лесу,
 Где дом деревянный молчит, словно скрипка,
 И ворохом дней черно–белые снимки
 Проводят под жизнью свою полосу,
 Где рамы темнеют в крестах у окна
 И ребра заборов источены днями,
 Где щедрость ладоней  земле отдана,
 Чтоб росы цветов захлебнулись дождями…
 И буду я жить в заповедном лесу,
 И, стоном берез утопая в багровом, 
 Качаясь под ветром, молить его снова
 Вернуть унесенное памятью Слово
 И пить его горечь, как солнце — росу…

 2009
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   До пеРВых СлоВ

 Из голоса рождается судьба —
 В плену у такта филигранность меры. 
 Теплом разбудит белый мрамор лба  
 Свирельный звук отчаявшейся веры.

 Из голоса плетется нить судьбы —
 И звучный хор отбрасывает тени.
 до первых слов — столетья ворожбы,
 И до орга'на — пиршество видений.

 Без голоса не выстоять судьбе, 
 Гортанный шрам доспехов не приемлет.
 И жилы рвет предательской мольбе 
 Скрипичный треск, смычок словам не внемлет.

 Из голоса плетется нить судьбой,
 Виолончелью льется память густо,
 И слепо звук братается с тюрьмой
 до первого, как преступленье, хруста. 

 Искусство казни, мастерство войны...
 А дирижер в ломбарде спит на стульях.
 Оркестр ждет под саваном коры,
 И зреет мёд, как голос, в новых ульях.

 день обертоны времени не слышит,
 Метафоры порвали связки слов,
 И нота «си» не ведает, что выше
 И больше слуха только нота «до».

 2009
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 «ДВоРНиК»
                                                 Памяти Б. Окуджавы

 ни двора, ни крыльца, ни подъезда — ни к чему этот фон неживой,
 время года — зима. 
 ни стена, ни равнина, ни бездна — только я: и слуга, и конвой,
 время жизни — судьба.
 Пусть черны одеянья и во мрак окунулись глаза — тьма, 
 есть над тьмою сиянье, и солнце родной Алазани —
 ворожба.

 Растворяется в черном печаль, от случайности нет и следа,
 Белый свет — в рукавах, на груди, и на белое — право от Бога,
 У земли, у людей, у зверей — драгоценная ноша одна —
 Труд и краски земли, и слепая любовь, и тропа от порога.

 ни огня, ни звезды, ни тепла — только посох и тени под нами,
 Время года — зима или тьма.
 ни двора, ни кола, ни семьи — свет и тень над снегами, снегами,
 Время жизни — судьба и мольба.
 Пусть черны одеянья, темны от печали глаза —
 есть под небом сиянье, над листвой виноградной — лоза.

 Растворяется в черном печаль, от случайности нет и следа,
 Белый свет седины, слепоты, и на всё это — право от Бога,
 У земли, у людей, у зверей — драгоценная ноша одна —
 Труд и память, и боль, и святая любовь — и не мало, не много.

 ни зимы, ни мольбы — белой скатертью время ложится,
 Вместо имени — цифры — разве это печаль и беда?
 Смотрит пристально жизнь — белокрылая трудная птица,
 И ответит ей ноша счастливая — хлеб и вода. 

 Растворяется в черном печаль, от случайности нет и следа,
 Белый свет — от ладоней моих, и на белое — право от Бога,
 У земли, у людей, у зверей — драгоценная ноша одна —
 Вечный труд и сиротство, и свет, и любовь, и дорога.
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  лиШь оБлаКа СВоБоДНы от гРаНиц

 Лишь облака свободны от границ,
Их пересечь здесь — заново родиться.
Бегут холмы зеленой вереницей
И вдоль дорог — названием страниц
Заветной книги, им благословенной,
Звучат слова: Апольда, дрезден, йена...

А что же он? он в Веймаре, конечно,
Все так же по горам с бессмертными бредет.
Жить вечно — что взойти на эшафот.
Кто мерился с богами, тот живет,
И лишь ночами плачет безутешно:

«Негде теперь опереться шатким подошвам,
Имя цветочницы дивной встретить нигде не могу.
Выйди на мост деревянный в стоптанных туфельках давних,
Я целовать их буду,
Если тебя найду...»

Бегут холмы зеленой вереницей,
нет ни столиц, ни центров, ни провинций,
Лишь имена свободны от границ:
Иоганн Гёте, Шиллер, Ференц Лист...
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  иЗ пиСьма ЭльВиРе гоРюхиНой

дорогая Эльвира!
десять лет ты приезжала из далекой Сибири
в резервации смерти,
созданные на Кавказе.
«Ты помнила о нас весь год?» —
спросила тебя учительница  из Самашек,
 когда ты перешагнула порог ее разгромленного дома 
после третьего штурма села.
 Самашки — это  Хатынь Кавказа. 

«Это моя боль и мой стыд», —
говоришь ты
и на седьмом десятке лет
идешь странницей  по военным дорогам
Чечни, Ингушетии, Грузии, Абхазии, Осетии,
Идешь к неизвестным и чужим тебе людям,
чтобы протянуть им руку и сказать:
«Здравствуйте, я с вами».

Маленькая русская женщина,
учительница русской литературы —
ты для меня — символ великой россии,
ее огромного сердца, ее бескорыстия, ее сострадания, 
ее  терпения, любви и веры.
Там, где ослепшая мощь государства
пропускала через жернова человеческие судьбы,
ты стала прибежищем Бога,
скрывающегося от тех, кто его именем
на исходе 20 века резал горло своему брату. 

Эльвира...
если у нации нет человека,
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способного сказать самую горькую правду от ее имени,
нация умрет. 
Умрет, даже если еще сотни лет будет воспевать себя,
свое мужество, свою силу, свою дерзость.
Она будет умирать до тех пор,
пока не скажет себе:
«Это моя боль и мой стыд».  

Эльвира...
когда я смотрю на надгробные камни
старинных кладбищ,
осевшие под тяжестью времени,
я прошу покоя для них,
потому что обвалом в горах
звучат проклятия  предков,
чьи потомки осквернили свою землю
зинданами, торговлей людьми
и кровью. 
Это моя боль и мой стыд.

Эльвира...
Ветер с гор приносит  пепел ожиданий,
а воды Каспия тревожно вздымаются у ног,
и я закрываю глаза, чтобы удержать соленые капли 
и не видеть женщин в черном,
которых становится все больше и больше.

Одичалый ветер несет над головой 
нашу газету с проповедью американского верующего:
 «Будьте чуждыми отцу и матери,
и тогда они примут вашу веру».
Когда на экранах государственных каналов
день и ночь обожествляют телесность
и разрушают национальный дух,
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не удивительно,
что зло рождает зло.
«У нас должна быть сила воли,
Чтобы стать чуждыми», —
так начинается оправдание нового зла
в стране, забывшей, что у нее есть 
великая культура,
в стране, честь которой
пока еще спасают учителя русской литературы.

Эльвира, кто это остановит? 
Чья это боль и чей это стыд?
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ЗаКРоютСя ВеКи Столетием РаНьШе

 Закроются веки столетием раньше
 Иль мигом позднее, чем жаждет душа —
 Чем мир отзовется, на песню увядший,
 И будет ли смерть, как и жизнь, хороша?

 Меж зыбью границ зарождается трепет
 И вздохом прибоя ложится к ногам,
 но строк нерожденных пророческий лепет
 Вернется за смыслом к чужим берегам.

 не время бесстрастно — конечны начала,
 А вдох, как и выдох, восходит к судьбе.
 Прозрением слов мне печаль отвечала,
 Когда невпопад я жила на земле.

2007
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…Как же я ненасытна!
 Сколько лет
 на вершине мира
 глотаю слезы…

оБРетаетСя имя СуДьБой...        



 я БольШе Не БоюСь...

 Иногда многое из того,
 от чего прячешься,
 настигает, когда не ждешь.

 Я давно прячу за пазухой
 маленькую ласточку,
 которая летела за мной, 
 когда я спускалась с гор на равнину. 
 Я прятала ее от всех:
 она слишком порывистая
 и могла напугать каждого,
 у кого ровно бьется сердце.

 Однажды она кого–то вспугнула
 и так долго махала крыльями
 в поисках воздуха,
 что я отправилась к вершине, 
 где она родилась.

 дорога в горы была отрезана,
 и моя шумная подруга
 привела меня в танцевальный зал.
 Я села в глубине сцены
 и баюкала птичку:
 она растерялась 
 от того, что не умеет танцевать.

 Сменялось множество мелодий,
 но она не позволяла мне встать.
 Чтобы победить ее страх,
 я вышла на сцену,
 не зная, что нас ждет.
 Балетмейстер попросила высоко поднять руки,
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 чтобы начать танец.

 Когда я подняла руки,
 я поняла, что это и есть танец.
 Откуда–то полилась такая высокая музыка,
 что я никак не  могла до нее дотянуться.
 И вдруг 
 мне стало трудно дышать —
 из самого сердца,
 разрывая его сильными толчками,
 стали вырастать крылья,
 огромные, стремительные.
 Оказывается, 
 во мне жила птица,
 такая же огромная, как небо,
 такая же сильная, как крылья.
 И она подняла меня так,
 что я стала задыхаться
 и попросила выключить музыку.

 И это не образ,
 это чистой воды правда. 
 Это была лучшая музыка,
 которую я слышала,
 это был мой самый лучший танец —
 всего из одного движения.

 Я больше не боюсь за птицу,
 которая живет во мне.
 Она больше не боится за меня. 
 единственное, чего я боюсь — 
 услышать ту музыку,
 потому что в следующий раз
 у меня не хватит сил
 остановить ее.
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 пРоСто

 В лотосе рук
 Бледный овал созерцанья
 Просто открой окно

               * * *

 Вот и окно открыла
 Сумерки — слово прощанья
 Просто закрой глаза

              * * *

 Вот и глаза закрыла
 ночь подступает к горлу 
 Просто.

    2010
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Что оНи могут отНять у меНя?

 Что они могут отнять у меня?
 Строки о сущем, святыню огня 
 В сердце, израненном болью земли —
 Что у меня еще взять не смогли?
 не продавала, не покупала,
 Камни вослед никому не бросала,
 не обманула, не солгала —
 Вот оттого потеряла права —
 Право земле отдавать и дарить,
 Право беречь и право любить,
 Право за слово ответить сполна —
 Отнято все, чем свобода жива.
 но как они слепы в своем торжестве —
 Я с миром высоким по праву в родстве,
 И с долей поэта, и с силой добра —
 ну что они могут отнять у меня?

2010
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КаКая СтРаННая СВоБоДа

 Какая странная судьба —
 Быть пригвожденным пустотой.
 нет, то не быдло, не толпа
 Внушает мне, чего я стою.

 Ты независима? — Виновна!
 И можешь мыслить? — Что за бред!
 Ты хочешь дел? — Обидишь кровно!
 не продаешься? — Тебя нет.

 Какая странная элита —
 В законе — вор, в почете — враль,
 Уткнувшись в жалкое корыто,
 О правде блеет пономарь —
 Из записных поэтов — лучший.
 Слова — глумливая игра,
 Клевещет ярче — значит, круче
 Бежит стило акул пера.

 Какая странная свобода —
 Быть пустотой во имя их,
 не по велению народа,
 А по деленью на «своих». 

 Ты можешь действовать? — Чужая!
 Ах, «боль за родину»? — Смешно!
 Где патриоты уезжают,
 Там воскресенья не дано. 

 2012
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КаК Же я НеНаСытНа
 Как же я ненасытна —
 столько лет
 глотаю слезы
 на окраине мира…

 Как же я ненасытна!
 Влажная роза
 умерла на устах ожиданий,
 трещинами губ
 удерживаю ее похороны…

 Как же я ненасытна!
 Осьмигранные соты 
 развеяны ветром —
 сколько лет собираю золотую пыльцу 
 на крыльях бабочек, 
 и как мало меда на моих ладонях…

 Как же я ненасытна!
 Перебирая голоса камнепада,
 окликающего меня из поднебесья,
 я строю ступени из их ожиданий
 к вершинам терпения
 и медлю взойти туда,
 где они стерегут мир.

 на сходе их ожиданий
 отвечу ли я,
 почему так пресны капли дождя,
 застревающие в лунках их высохших глазниц,
 и где отныне соль ожиданий мира,
 которую они хранили в щербинах своей памяти,
 чтобы ветер не развеял ее?

 …Как же я ненасытна!
 Сколько лет
 на вершине мира
 глотаю слезы…                     2010                     231



                       ДеРЗКое 

 Хотела быть ближе к вершинам земли —
 И трещины скал по судьбе пролегли.

 Хотела сберечь память древних  камней —
 Судьба уронила жемчужины дней.

 Хотела воды родниковой испить —
 Споткнулась судьба о незримую нить.

 Хотела крылатые песни слагать —
 Судьбу одолела бескрылая рать.

 Просили стать меньше, чем может душа,
 но ведала глина в руках гончара…

2010
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* * *

 разбей
 на гроздья кисти ягод,
 В пыли
 Качнется винный бог.
 Помята царственная мякоть —
 Кому понравился твой бок?

 Сорви
 Соцветия рождений,
 Стекает 
 Млечный сок цветка.
 Листок сорвался на колени, 
 Кому понравилась рука?

 Пробей
 Березовое тело,
 Белеет
 раной дом птенца.
 Какое таинство велело
 Украсть у любящих сердца?

 Возьмите все.
 Иметь — отрада,
 Отдать —
 Безумно, не с руки:
 Или в пыли кисть винограда,
 Иль в шейном хрусте позвонки.

 2010

233



                  За СтеКлом

 Под накаленным ламповым стеклом
 Толпится  поколение бескрылых.
 Когда слова не пишутся углем
 И  скудной речи жернова постыли,
 Мы их бессвязной и докучной пылью
 Чужой огонь и спящий жар  зальем. 

 Под  накаленным ламповым стеклом
 Кружится поколенье легкокрылых.
 Где слеп хозяин, там незряч и дом.
 Когда   окно наутро растворили,
 Обугленная речь вчерашних крыльев
 В гортань впилась и выросла, как ком, 

 над накаленной чашей, за стеклом.
 
 2010
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  БаРРаКуДа

 Ушла… из сборищ лилипутов, из фарисейских блиндажей,
 Из пасти властной барракуды, от борзописцев и вождей,
 От оловянных глаз фортуны, от смердяковых на посту,
 От послушания безумных, от умных в правильном бреду.

 Молчание, кивок, почтенье — спрос не меняется на блуд,
 Безликость — верх благословенья и в чине праведника — плут.
 Свободный ум — под подозреньем, косноязычен — значит, свой.
 В чести' — простое предложенье. И то без точки — с запятой.

 Искусство — говорить без мыслей. С пеньками горестно в строю.
 не оскорблю их ветвью смыслов — сама до окрика срублю.
 И все равно найдется зрячий — под корень слово подкосив,
 его живое сердце спрячет — получит право на курсив. 

 Ушла…. к молчанию свирели, забытой песне у ручья,
 Слова как будто онемели… Вы — не ко мне, и я — ничья…
 но смотрит высь все той же синью и в руки ластится трава,
 Вчерашний день горчит полынью, а новь смеется: «Ты — жива».

 2010
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НемолКНущий КамыШ

 Когда наскучит музыка себе,
 И мрамор потеряет вкус к гордыне,
 над ящерицей в доме оробев,
 Приветствую нашествие пустыни.
 Так возлюбив свою кончину, слово
 Прислушаться готовое к земле,
 Испробует обманчивость покрова
 Своих путей и жизнь их в глубине.

                             * * *

 Ворочается твердь под половицей,
 Там имя землеройкам — легион.
 И плоть земли крошится и дымится —
 Последний или первый бастион.
 над кровлей из прорехи небо в дымке,
 Коричневая пыль седлает день,
 И то, что было прежде невидимкой,
 Отбрасывает выжившую тень.

                             * * *

 И слово позабыв, и музыку органа,
 Я зрячесть возвращения зову,
 Чтоб пенью  рукописного Корана
 Вернуть и дом, и неба синеву.
 И над бездомьем таинства робея,
 Приветствую пустыни зов и тишь,
 И слаще музыки божественной Орфея
 В ночи звучит немолкнущий  камыш.

 2012         
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  гРоШоВое

 Ускорить движение мёда
 на медные губы заик,
 на тяжесть кровавого свода
 В регистре звучащих улик.
 Постыдная речь обратима
 И члено раздельна душа.
 Из звуков без  сил и без грима
 рождается тяжесть гроша.

 2011

237



             На БеРегу

 О, как зовет меня стихия...
 дитя ли плачет, мать ли ждет?
 Пески, бессмысленно–сухие,
 И темноты водоворот…

 Я страхом музыки болею,
 Жизнь перед ней — одна вина.
 Чем выше звук — тем боль острее…
 Лавина... берег...  И стена.

2012
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 ДоВеРь СомНеНья хоРу

 Законы жанра требуют конца,
 У Антигоны нет еще Софокла.
 Хор изможден предчувствием лица
 И дионисий — близостью дамокла.

 недвижим хор — замена декораций,
 но он поет явление героя —
 Так в череде ликующих оваций
 Все четче лик наследного изгоя.

 Вступает в круг избранников Эсхил,
 Он обречен  расширить круг героев,
 Пусть хор поет, но он уже без сил,
 на сцене могут выжить только двое.

 И хор прильнет к древесным снам Голгофы,
 К кресту взойдет разоблаченный гений.
 Софокл идет по следу катастрофы,
 Из тьмы веков выхватывая тени.
 
 2011
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* * *

 Прими меня — опять в последний раз,
 Прости за возвращенье и за робость. 
 Себя леплю из подаянья фраз,
 Боясь в тебя сорваться, словно в пропасть. 

 Перед тобой чиста или пуста,
 Я с ужасом рожденья вновь смиряюсь.
 Какое счастье — с чистого листа
 Писать стихи, пусть даже повторяясь.

 Что прячет ночь сегодня от меня,
 Когда зовет на исповедь к бумаге?
 И я, свою беспомощность кляня,
 Опять впадаю в обморок отваги.

 Прости за дерзость, но не отлучай, —
 Я зрячесть обретаю перед словом,
 Когда оно с упорством палача
 Признаний ждет и судит их сурово.

 Ты знаешь все, пусть даже я смолчу,
 Мой чистый лист, — и старь моя, и новь.
 Твоей неотвратимостью плачу
 За невозможность высказать любовь.

 2008
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  моцаРт В НеБе

 Мне подмигивало слово и кивало на слова,
 Я в лесу своих созданий ни жива и ни мертва,
 Из каких колодцев образ? — строго смотрят образа.
 Я слова несла под сердцем — ныне смотрят мне в глаза.

 Сочиняла, шифровала, превращала боль в строку, 
 Птицей слово отпускала, настигала на лету,
 Бисер в гроздья собирала, вышивала серебром,
 Превращала стыд печали в крепость верную, как дом.

 Слово — чучело для плоти, символ — глиняный божок,
 на столе нельзя обедать: на балу печной горшок.
 И огонь дымит на спичку, печка выдохнет огонь,
 Как дрова, трещат страницы, их рукой теперь — не тронь.

 Как подрагивает слово, крепостное — не свое…
 Вырву строки из острога — за спиной сгорит жнивье.
 Смотрит строго вслед Сальери, зная цену ремесла,
 Уплывает Моцарт в небо — ворох звезд из–под весла.

2009
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      Келли

 Знаешь, они виновны. разве моя вина
 Что от рожденья до даты я им еще не верна?
 Выбор — всегда за ними, слово — всегда за мной,
 Сможем ли стать другими, если пройдем стороной?
 не было, милый, ангелов, спросим у них потом,
 Мама проснется ночью, чтобы сказать о простом,
 Сон свой нашепчет на воду — и за окно плеснет.
 Помню — молчи, любимый: Келли опять уйдет —
 дочь моя нас не знает, вот оттого и бледна.
 Видишь, как буквы тают? Это была не я. 
 Я разрешаю, милый, сдать меня раньше всех,
 Женщине имя — сивилла, имя мужчине — успех.
 не было, милый, ангелов, спросим у них потом,
 Трудным словам не учат, их разрывают ртом.
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    ты гоВоРиШь...

«Позволь пойти с тобой», — ты говоришь,
 И ловишь снег, и мнешь его горстями.
 Знобит листву, и вечер мерзнет с нами,
 Чтобы взлететь, как выкормленный стриж.
 Фонарь глядит на черепицу крыш,
 У ласточки гнездо по вертикали.
 Как жизнь проста … 
 И что мы в ней искали?
 Пока со мной о ней заговоришь…
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    * * *

 И жест наклонный уязвим,
 И стать прямая не спасает...
 Каким же богом ты храним,
 Когда святое отступает?
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 ты ВыДеРЖиШь НеБо

 От спящих фламинго одни огорчения, милый,
 над крышами веет дыханием новой зимы.
 Огни растворяются в небе, легки и незримы,
 Как будто их дали на время для нас и взаймы.
 Куда-то летит белоснежная вечная птица  —
 не выдам тревоги, смотрю высоко–высоко…
 Мы смотрим с небес на себя —  
                           и  бледнее становятся лица,
 Ты выдержишь небо —
                           с собой тебе будет легко.
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оБРетаетСя имя СуДьБой

 И спросила, как вздох уронила: 
 Что осталось от крепости дня? 
 Где моя потаенная сила, 
 Где та сила, что больше меня? 
 В час, когда потеряется имя, 
 Отыщите его на земле, 
 В тверди камня, землёю хранимой, 
 В блеске кварца, на илистом дне, 
 Отыщите в развалинах ветхих, 
 на рельефах, на выступах скал, 
 Там земли моей память и предков, 
 Там исход и начало начал. 

 И спросила, как будто молила, 
 ночью той, что сума и тюрьма: 
 Где моя исполинская сила, 
 Что меня сокрушала сама? 
 Я от стаи отбилась спокойно, 
 И от тех, кто враждою почтил, 
 разве я своих сил недостойна, 
 разве я под пятой у ловчил? 
 Почему мое имя тоскливо 
 И его охраняет конвой? 
 И ответила ночь терпеливо: 
 Обретается имя судьбой.
 
 2012
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                                         * * *

Можно вдвоем замерзнуть, но легче — одной.
 Вспомнишь, не вспомнишь — неважно, когда ты любимый,
 Верно лишь то, что ты есть, и правда, что я - нелюбима.

                                         * * *

 Город наш больше не темен — снег не прошел стороной.
 ночь и день говорили со мной о тебе — все равно я молчала.
 Много дорог ко мне было, ты встретил их только зимой.
 Можно вдвоем замерзать — но лучше — одной,
 Чтобы имя твое повторять, и чтоб не было больше начала.
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   * * *

 Имя твое колыбельно — ветром  качается в поле,
 нежность упрятана в ножны, стебель надежен, как хлыст.
 Были шипы мои слева, чтоб защитить от боли,
 Слева теперь кровоточит — ты бесконечно чист.

 Имя твое упруго, эхом уходит в горы,
 Из–под небес окликает, к матери тайно льнет,
 Спрячь на груди меня, милый, так берегут от ссоры — 
 Слово любви пугливо, губы ее — как мед.

 Ты говоришь о чем–то… Я холодней и строже…
 Как это просто — счастье… Будем его беречь 
 Вновь искушает правда… Лучше солги — ты сможешь.
 Время опять умирает — вот бы  свечу зажечь…
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   и КаК пРеСтупНиК пеРеД КаЗНью

         И как преступник перед казнью
         Ищу кругом души родной
                                         М. Лермонтов
        
 «И как преступник перед казнью
 Ищу кругом души родной»,
 Когда без слов и без боязни
 наедине стою с судьбой.

 Где солгала и где ошиблась,
 Когда в порыве высоты
 не дар искала и не милость
 В самозабвеньи простоты?

 Где разминулась с провиденьем
 В плену наивности и грез?
 Здесь высота сродни паденью
 И пыль торжественнее звезд.

 Мне оглянуться — только в небо,
 И попрощаться — не с тобой.
 Я называла жизнью небыль,
 Чтоб оживить ее строкой.

 2008
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   НоВые амаЗоНКи

Так много их во мне — со всеми я справляюсь.
Врасплох меня застать? нет воинства сильней:
Перед  огнем — огонь, и жарче разгораюсь,
Перед скалой — скала и крепче всех камней.

Я утаила всех, все сестры мне послушны 
Перед лицом любви, не знающей Любовь.
но входишь Ты. И снова простодушье
Сдает меня: к Тебе навстречу вновь,
Презрев мой гнев, с наивностью ребенка
Идет все та же сельская девчонка
Учиться рифмовать с любовью — кровь.

                        * * *

Она сильней меня, пока не знает,
что от мужчин остались лишь слова. 
Она слова — зерно —  перебирает. 
Я жду. 
Ты нанесешь удар — отвечу я.

Твои слова — твое же пораженье.
Молчи... 
нам смотрит вслед 
её стихотворенье.
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* * *

Я слышу гул земных разломов и шум разбуженных камней,
Гортанный клекот Вавилона и ропот вырванных корней,
Глухую ярость камнепадов и плит старинных тишину,
дымится пепел воскрешений у спящей вечности в плену.

Играет мальчик вертикалью и дышит времени в пупок,
Вернется слово бумерангом и шов наложит на висок,
И кровью спекшиеся раны уйдут с землей на дно морей,
Чтоб сбросить бремя жалкой славы слепцов, играющих в царей...
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  ДоРоЖНое 

Хруст да хворост под ногами, 
Хвойный лес плывет кругами.
Храм, хранимый для людей,
Хайних — лес иль чародей?

Бурый мох лежит холстами,
Посох — тропы меж холмами. 
Миг — и солнцем в облаках
Вспыхнет город Айзенах.

Лес, Тюрингия, прогулки, 
Ветер в соснах давний, гулкий...
Звуки хмелем на губах —
Гёте, Шиллер, Моцарт, Бах...
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 Зачем они несчастны, мой учитель?
 — они еще несчастье не познали.
 Кровят уста мои... Свою обитель —
 Седой Кавказ — враждою оболгали...

       Диалоги с Данте  

              



отВеть латиНСКой теНи

«Ответь латинской тени». — но, Вергилий,
 Здесь в ад никто не сходит, в нем живут.
 над суетной всеядностью могилы
 дух равнодушья, многоликий спрут,
 Готовит поле новым погребеньям
 И угощает ночь слепым забвеньем,
 Пока о страхе ангелы поют.

 «Ответь латинской тени». — но, Вергилий,
 Здесь пыткой похищенья и тюрьмой
 Твердыни гор и реки отравили,
 Выпрашивают матери с мольбой
 Своих детей, и обмывая раны
 Обманутых сынов тоской Корана,
 Как боль земли, стоят передо мной. 

 «Ответь латинской тени». — но, Вергилий,
 Здесь нет вожатых. даже в дни покоя
 Войной тщеславий демонов кормили
 Тираны толп. Забыт безумный Гойя,
 Сон разума теряет души спящих,
 И тени мудрецов, в огне горящих,
 Ответят пеплом губ: «да возродится Троя!»
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 СКаЖи, В РомаНье миР или ВойНа?

«Скажи, в Романье мир или война?» —
 Спросили тени тех, кто взорван смертью.
 — Зачем мне боль и праведность дана,
 Когда растут раздорами мечети?
 Путь скорбного молчанья бесконечен,
 Мой дом враждой и страхом изувечен,
 В нем веру и любовь скрепляют плетью.

 Скажи, в Романье мир или война
 И правит кто над мирными стадами? 
 — двум близнецам принадлежит страна,
 Иль одному, двуглавому, с речами
 на вырост, на хранение в граните.
 Их звездный час пока еще в зените,
 И мальчики не будят их ночами.

 Скажи, в Романье мир или война? —
 Спросили тени тех, кто смерть посеял.
 — Она в любом обличье вам верна
 И служит царедворцам, фарисеям.
 ни мира, ни  войны, волкам в угоду — люди,
 В угоду лисам — нравы, бесам — судьи.
 ни покаянья, ни  вины — душа горит, не грея...

 Скажи, в Романье мир или война?..
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 Но Кто ты Сам, КотоРый ВопРоШаеШь?

 Но кто ты сам, который вопрошаешь?
 Чем тяжесть слов дороже немоты?
 — Когда на след кровавый наступаешь,
 Возможно ль пить бесстрастие воды,
 ее незамутненностью пленяясь?
 Когда гора клубится, накреняясь,
 К чему ей знать, как тешат взгляд  сады? 

 Но кто ты сам, который вопрошаешь,
 И что слова пред скорбью древних гор?
 — Когда закат в ущельях дня встречаешь,
 Возможно ль оглашать им приговор?
 Когда в руках несешь на свет младенца
 Из тьмы войны, кто обвиняет сердце
 В хищении святынь от хищных свор?

 Но кто ты сам, который вопрошаешь?
 Тревожит слух твой голос, множит боль
 В смятенье лада и разладе клавиш.
 — Что правых слов растраченная соль,
 Когда не просят хлеб, не пьют воды
 Все те, кто сыт от крови и вражды?
 Утробу духом не неволь.

 И кто ты сам, который вопрошаешь?..
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ЗаЧем ты ЗДеСь и Кто С тоБою РяДом?

Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
 — Я здесь, чтоб скорбь поведать о небесном,
 Земное уберечь от пытки ядом
 Вражды и равнодушья. В сонме тесном
 Поэтов зазвучат торжественным анданте
 Слова божественного данте,
 Об истинном, о честном и бесчестном.

 Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
 — В свой дом зову великих и прошу
 Ответа, чтоб родина моя не стала адом, —
 Я ею как святыней дорожу.
 Как сохранить дух доблести Кавказа,
 И честь его седин, и воинство наказов?
 Я боль его сынов в груди ношу.

 Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
 — Я к Слову откровения иду.
 его вписали Библией, Кораном,
 Им отводили мерзость и беду,
 И дух священных книг — в речах поэтов,
 В них тяжкий вздох земли, ее заветы —
 О них напомнят смертному в аду.

 Зачем я здесь и кто со мною рядом?...
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гДе СыН мой? поЧему оН Не С тоБой?

Где сын мой? Почему он не с тобой?
 — его глазами выпиты надежды
 Со дна небес, и высохшей мольбой
 Смыкает ночь обманутые вежды.
 Под пытками не будет грешник чистым,
 Обманутый идет путем тернистым.
 да сбросит дух кровавые одежды.

 Где сын мой? Почему он не с тобой? 
 — У юных нет щитов, а старцы служат Пирру,
 И волки в пастухах сгоняют на убой
 Стада. нет правил на войне и правды нет у мира.
 Утробы матерей хранят детей от страха,
 но слабостью отцов тучнеют горы праха.
 Пал жертвенник в огонь, и дни пусты и сиры. 

 Где сын мой? Почему он не с тобой?
 — не спрашивай… не утолю печали.
 Я как слепец, иду за их судьбой,
 Чтобы понять, где души их встречали
 Обманом и лукавством, чье молчанье
 Их отдало на стыд и поруганье,
 И чтобы праведному злые не кричали:

 Где сын мой? Почему он не с тобой? 
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поВеДай Нам, КаК ДуШу В плеН БеРут

 Поведай нам, как душу в плен  берут.
 — расскажут тени юношей горячих, 
 Как пылкий нрав и чувства стерегут
 ревнители заботы о незрячих
 И ищущих добро;  как праведные речи
 Пленяют дух — и дружеские плечи
 Смыкают круг и лица в масках прячут.

 Поведай нам, как душу в плен берут.
 — От рода и семьи, от почвы отвращают,
 Смерть - на престол, жизнь тлену предают,
 Любовь к земле корыстью укрощают, 
 И страх быть трусом превращают в рабство,
 И связанность грехом признают братством —
 Так душу в плен берут, не возвращают.

 Поведай нам, как душу в плен берут.
 — Она сама податлива, как дети,
 когда их в сказку за углом зовут.
 но кто за их уход теперь в ответе?
 Смотри в глаза отцов — о тяжесть век!
 Что сделал с человеком человек...
 его уму и совести не верьте.

 Поведай нам, как душу в плен берут…
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ЗаЧем оНи НеСЧаCтНы, мой уЧитель?

Зачем они несчастны, мой учитель?
 — Прервали связь времен в твоей отчизне,
 Где мирный житель — благ земных даритель
 Войною свор лишён достойной жизни.
 Как хищники, оскалясь над кусками
 растерзанной земли, гордясь клыками,
 Они порочат жизнь людей в Исламе.
  
 Зачем они несчастны, мой учитель?
 — Они торгуют долгом и святыней, 
 Тщеславие и месть — их повелитель.
 ни речь отцов, ни таинство латыни
 не ведомы невежеству и лжи,
 И за кровавой линией межи
 ни правых нет, ни праведных отныне.
  
 Зачем они несчастны, мой учитель?
 — Они еще несчастье не познали.
 Кровят уста мои... Свою обитель —
 Седой Кавказ — враждою оболгали.
 Им нет уже призвания в великом,
 Служенье родине здесь горестно иль дико,
 И камни ждать прозрения устали. 

 Зачем они несчастны, мой учитель…
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уЗНай их гРех и оБРаЗ их муЧеНий

 Узнай их грех и образ их мучений.
 Что может быть под небом тяжелей,
 Чем страх за юношей, взыскующих ученья,
 И страх взросления, мужания детей?
 Им выбор злой оставил отчий дом:
 Бездействие и ложь. Так юный дух ведом
 Ловцами душ на смерть в обличии идей.

 Узнай их грех и образ их мучений:
 нет юношам дорог и множеством сетей
 Грозит цветенью новых поколений 
 Отчизна. О, где укроют матери детей,
 Когда их здесь уводят на закланье,
 А там готовят к тяжким испытаньям
 За то, что речь — чужда и  цвет волос темней? 

 Узнай их грех и образ их мучений:
 нет родины для тех, кто в ней рожден,
 И тот, кто полон сил, ума, стремлений,
 Искать чужбины будет обречен.
 Прости, Кавказ, за то, что скорбью ада
 наполнился твой дом. но есть одна отрада:
 дух поиска  твоим огнем рожден.
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у Них К молВе, Не К пРаВДе ухо ЧутКо

У них к молве, не к правде, ухо чутко.
 Всех уравнять в грехе и суд вершить  
 По праву царедворца, выдать утку
 Под гогот лжи и ею накормить
 Бездонный зев тщеславья — вот удел
 Всех тех, кто жаждет новый передел
 Угодий и добра, чтоб править или мстить.

 У них к молве, не к правде ухо чутко.
 Как оскорбляет сытых ум чужой, 
 достоинство без лести, без рассудка,
 Там, где душа укрыта паранджой,
 Где путают стул с троном, стол с корытом, 
 Ласкают тех, кто в свите иль со свитой
 И жезл Закона путают с вожжой!

 У них к молве, не к правде ухо чутко.
 Здесь борзописцы вывихом свободы
 Шеренги лжи равняют, словно сутки
 В календаре беспомощной природы. 
 Брутальный дух братается с ханжой,
 И брат не брат, коль он не свой — чужой.
 Каков посев, такие будут всходы. 

 У них к молве, не к правде ухо чутко.
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о, СКуДНая ВельмоЖНоСть НаШей КРоВи!

 О скудная вельможность нашей крови!
 Мостит дорогу в пропасть пустоты
 Забвение труда в горах суровых,
 Заброшенность полей и горечь красоты
 разрушенных селений. В городах
 Построены кичливые дворцы, но страх
 Копителей добра лишает день добра и теплоты.

 О, скудная вельможность нашей крови!
 достоинство служенья благородству
 Пылится на кладбищенских холмах. И в нови
 Сытости не слышит зов судьбы и первородства
 Страна последних рыцарей. дух состязанья
 Отныне преуспел на поприще стяжанья,
 В потугах высоты, в холопстве превосходства.

 О, скудная вельможность нашей крови!
 Она, тот свет пытаясь покорить,
 Тщеславно время в памятники ловит,
 Чеканит имена, чтоб ими прах корить 
 Землею ставших под простым надгробьем.
 Что истина тому, кто увлечен подобьем?
 Предавшему свой дом себя не победить. 

 О, скудная вельможность нашей крови!
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ЗаКоНы еСть, Но Кто Же им Защита?

 Законы есть, но кто же им защита?
 Скупили мантии в судах до окончанья дней,
 За истину процесс у них засчитан,
 не знающий конца. Здесь лишь судья сильней -
 не Право, не Закон. напрасно Цицерон
 Учил азам речей — от них сплошной урон,
 Когда заказов — тьма, когда закон — ничей.

 Законы есть, но кто же им защита? 
 Кто присягал чтить Право, помнить долг?
 не зерна от плевел просеет сито
 Имеющего право: зная толк
 В искусстве торга, челядь всех мастей
 его окружит трон. не пастырь — чародей
 Им нужен для правленья и для управы — волк. 

 Законы есть, но кто же им защита?
 Кто к Благу и добру благоволит? 
 Чьи думы освятит законом свита
 Своих господ и как Закон скроит? 
 найти средь них избранников народа —
 напрасные усилья. В хороводе
 Бояр и слуг Услуга путь вершит.

 Законы есть, но кто же им защита?
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у мНогих пРаВДа — В СеРДце, В тайНиКе

 У многих правда — в сердце, в тайнике,
 не потому, что в нем живет крамола.
 И дела нет в руке, и слов на языке,
 Коль у подножья властного престола
 никто не спросит, некому сказать.
 Лишь господами смотрят «взять» и «брать»,
 А в праведных руках иль пусто, или голо.

 У многих правда — в сердце, в тайнике.
 Коль выскажешь — ответит лаем свора,
 Храня хозяйский сон. А вдалеке
 От родины найдешь ли ей опору?
 Кто раны дому будет врачевать?
 Прости, моя стареющая мать,
 Что сыновьям неведомы укоры.

 У многих правда — в сердце, в тайнике.
 Под подозреньем каждый бескорыстный,
 Кто утоление находит в роднике
 Щедрот души. дорогой мглистой
 Как долго ходит день и кто зажжет рассвет
 над полнотой молчанья спящих бед,
 Чтоб озарить дорогу светом чистым?

 Лишь правда — та, что в сердце, в тайнике…
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КаКая тьма ВаШ РаЗум оБуяла!

 Какая тьма ваш разум обуяла!
 За право быть темней — последний грош
 несете, словно ветхое забрало,
 незнанье покупая. детям — ложь
 дает пример привычных преступлений
 Границ добра и зла. Так ставит на колени
 народ себя, пуская ум под нож.

 Какая тьма ваш разум обуяла!
 Молиться идолу успеха — будь то черт
 Или клыки голодного шакала —
 Какая тьма вас в сытый плен берет!
 на чьих слезах стоят дворцы, хоромы,
 Какою верою вы к стадности влекомы?
 не ваш ли ум себя не познает? 

 Какая тьма ваш разум обуяла!
 Как слабость духа обрекла ваш дом
 на разрушение! В ущелия дарьяла
 Впустили смерч  раздора, и кругом
 Эринии пускают споры зла
 И душат ваши  корни. Проросла
 Гора плевел. Кто их смешал с зерном?

 Какая тьма ваш разум обуяла…
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НаРоД, ЗаБыВШий ВСе, Что В миРе СВято

 Народ, забывший все, что в мире свято,
 Слепою местью выбрал путь бесчестья.
 К ответу призывали здесь когда-то 
 Виновного. И знаком доброй вести
 Был сход мудрейших для храненья мира. 
 но нет конца убийств. Создатели кумира
 Из собственных грехов — падут дорогой лести.

 Народ, любивший все, что в мире свято,
 Как изменила власть твое лицо!
 Безумьем иль невежеством объятый,
 Какому дьяволу ты сдал своих юнцов,
 не защитив их поиск — от лукавых,
 Их дерзость — от деяний злых, неправых,
 Их силу — от всесилья подлецов?

 Народ, создавший все, что в мире свято,
 Предавший зов земли и имя матерей,
 Как ты живешь в удушливых объятьях
 Беспамятства? Когда чужих детей
 В зинданы на заклание бросали,
 Как ваши матери об этом не узнали?
 Как допустили торжище смертей?

 Народ, забывший все, что в мире свято…
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  я теНи пРиНимаю За тела

 Я тени принимаю за тела,
 А крошево словес — за кремень речи.
 Зола в фанфарах — вот и все дела,
 Повадки лис умножат дни овечьи.
 Орешек крепкий? — Будешь знать волков,
 Им по зубам и плоть, и кость  клыков,
 Коль ты умом и духом был отмечен. 

 Я тени принимаю за тела
 И имена — за знак неповторенья.
 Улыбки лгут, и множат зеркала 
 Бесчисленные тени отраженья
 Все той же рати серых, серых, серых,
 Все той же рати первых, первых, первых —
 Отцы побед не ведают сраженья. 

 Я тени принимаю за тела
 И пастухов — за пастырей народов.
 но в ясли смотрит давняя звезда,
 Благословляя бремя новых родов. 
 Преодоленье — заповедь небес,
 душа жива. И ею мир воскрес.
 Лишь в таинстве любви живет свобода 

 но кто–то выдал тени за дела,
 И чьи–то стали тенями тела...
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ЗДеСь пеРемеН Нет ДаЖе и помиНа

 Здесь перемен нет даже и помина:
 Вожди меняют слово на слова,
 В плетении словес неутомимы,
 нам обещают выбор и права,
 но мул надежд и козлища вещаний
 равно жуют лохмотья обещаний,
 докучные, как прелая трава.

 Здесь перемен нет даже и помина.
 Меняют ум на заумь, рост — на плешь,
 Служителей – на слуг, пустоты — на руины, 
 Охрану — на опричну, ров — на брешь.
 И старь, и новь, верны однообразью,
 Мостят пути всевластием и грязью.
 Ты  голоден иль нет — рукоплещи и ешь. 

 Здесь перемен нет даже и помина.
 Мельчает дух? — И это не впервой.
 Все так же к власти страсть неистребима,
 И так же платят подданным с лихвой
 решения бессмертных феодалов:
 распродано жнивье, и урожай склевало
 Воронье. И только воздух — мой. 

 Здесь перемен нет даже и помина.
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уВы, РомаНцы, меРЗоСть ВыРоЖДеНья

Увы, романцы, мерзость вырожденья
 Стучится в окна дремлющей страны.
 нефть под землей еще полна броженья,
 И закрома еше даров полны.
 Страна растаскана, сползают швы — огрехи
 решений мудрецов. Латаются прорехи
 наследия отцов. Портные им верны. 

 Увы, романцы, мерзость вырожденья
 К вам хлынула нашествием даров
 От общества свободы потребленья.
 И тощие съедят своих коров,
 но жаждущий напьется тем ли соком?
 У вас давно забыли о высоком,
 Без устали меняя кров на ров. 

 Увы, романцы, мерзость вырожденья
 Заразна и грозит обнять детей,
 но снадобье его преодоленья
 Пока еще у вас. От множества сетей
 Спасется мир, в котором мера счастью —
 Жизнь каждого. нет, не дано пропасть
 Тому, кто землю утоляет всласть,
 Бросая семя в таинство полей.

 нисходит милость к доброму усердью.
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      таК пиШетСя СтРоКа

 Путь пройден серединный, и еще
 По каменным ступеням Турчидага
 Идет мой спутник, светом освещен
 Зари багровой. Колоннады
 надменных скал уходят в облака,
 В ущелья льют туманы молока
 Бродячие стада. Крошится сон 
 Уступов под ногой. И под уклон
 Уходит тень. Так пишется строка.

 Альпийский луг — внизу. Поодаль — лес,
 Манит свирель и обещает радость.
 Ах, вот бы мне компанию повес,
 речей веселых тесноту и малость!
 По прихоти  ли посох — я не знаю,
 По праву ли дорогу выбираю,
 не знает долг, как выглядит усталость. 

 Возврата нет. От взгляда вниз
 Кружится пропасть обещаньем чуда.
 В горах нет прав на слабость и каприз.
 Взгляни по сторонам — вот лучшая остуда
 От малодушия. Бурлит Койсу в неистовом порыве,
 Клубится пыль в бездонном сне обрыва,
 Ослаб душой — и сам себе Иуда.

 Идет мой спутник, светом освещен.
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СмотРи, КаК Этот ЗВеРь меНя СтеСНил

Смотри, как этот зверь меня стеснил,
 Грозит загоном, обложил флажками
 За то, что речью праведной пленил
 Я скорбный дух. Коль выпало с волками
 над пропастью во лжи искать свой путь,
 О благе и любви, о доброте забудь,
 но раздавай их щедрыми руками.

 Смотри, как этот зверь меня стеснил
 За то, что в стае не ищу награды,
 За то, что чту созвездия светил
 И не ищу в предательстве отрады.
 Здесь тот, кто хищнику не бросит кость,
 Опасный друг и нежеланный гость.
 не жди от стаи правды  и пощады. 

 Смотри, как этот зверь меня стеснил.
 Припомнят мне открытый взор и имя,
 И стать прямую. Кто коней поил
 на берегах  любви — тот из огня в полымя
 Войдет. но взгляд спокоен, коль душа чиста —
 Я путь продолжу таинством листа.
 есть Слово на земле, и Слову будет Имя. 

 Смотри, как этот зверь меня стеснил…
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Но тВой яЗыК На ВРемя пуСть ЗамРет

Но твой язык на время пусть замрет,
 Их имена не называй до срока.
 Здесь правда не прославит, а убьет,
 В чести не дар — бесславие порока.
 Чем большее отнимешь — тем сильнее,
 А чем сильней — тем отнимать вернее,
 Порочен круг, и в круг ведет морока.

 Но твой язык на время пусть замрет.
 Пьют упыри и не напьются кровью
 Людской, чтоб горечь и волнение сирот,
 Молитвы матерей и старость вдовью
 Копить для торга перед дверью рая.
 не малодушию учу, к душе взывая.
 Умей молчать, чтоб боль унять сыновью.

 Но твой язык на время пусть замрет —
 Тиран и хищники следят за словом зорко.
 Им власть на откуп родину дает,
 Вам — правды хлеб и ожиданий корку,
 но в трудный час даст времени ответ
 не знатный вор, не власть, не суд — Поэт.
 Тиран и хищники следят за словом зорко.

 И твой язык на время пусть замрет.
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и ЧаСто РеЧь моя НеСоВеРШеННа

 И часто речь моя несовершенна,
 И сердце растревожено судьбой
 Земли родной. Я с болью сокровенной
 Смотрю, как дни уходят чередой,
 не в силах смыть след крови на дорогах.
 Моя ль вина, бессилие иль промах,
 Что кровь обычной кажется водой?

 И часто речь моя несовершенна,
 И бездну всех вопросов не объять.
 но будет тень любви благословенна,
 Что помогала Совесть вопрошать,
 И мерой чести измерять бесчестье,
 И меру правды отделять от лести,
 И слово снисхождения лишать.

 И часто  речь моя несовершенна,
 И потому я обращаю взгляд
 К теням ушедших, к вечности равенны,
 Где с миром звезды просто говорят.
 Кавказские хребты, могучие Атланты,
 Вбирают скорбь божественного данте
 И мне в глаза с надеждою глядят.

 но часто речь моя несовершенна…
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В Чем тВой иСтоЧНиК, РаЗ Не В ЧуВСтВе оН?

 В чем твой источник, раз не в чувстве он?
 — У разума нет уваженья к чувствам,
 Когда он тьмой чернильной порожден.
 Убога речь ревнителей Прокруста,
 Что жизнь увечат в ложе предписаний,
 И если больше слов плоть яви и дерзаний,
 То мерой должного заплатит кость до хруста.

 В чем твой источник, раз не в чувстве он?
 — но чувств, рожденных злом, не меньше в мире,
 Чем тех, что злу приносят и урон,
 И даже смерть. на рыцарском турнире
 Их просто различить, но тут притворство
 Смешало все и с дьявольским упорством
 Жизнь превращает в сумрачный трактир.

 В чем твой источник, раз не в чувстве он?
 — Спроси у тех, чья память оскудела.
 Они не слышат терпеливый стон
 родной земли, когда в ее пределы
 Стучат лопаты. В саванах до срока 
 не их ли сыновья в молчании упрека
 Ответят мне так телом охладелым: 

 В чем твой источник, раз не в чувстве он?

277



КуДа иДти, уЧитель? — я СКаЗал

«Куда идти, учитель?» — я сказал.  
 В краю камней нет камня для опоры.
 Орлиный клюв здесь некогда терзал
 Плоть дерзкого титана. дух Пандоры
 Здесь собирает жатву. Прометей
 Забыт давно подобием людей,
 но скорбь его поныне помнят горы. 

 Куда идти, учитель? — я сказал.
 Они себя орлами называли, 
 Презревшими паденье. Кто дерзал
 Оспорить их полет? но крылья оборвали
 Они сынам. Теперь их ждут теснины,
 Орлиный дух на службе зла отныне,
 И зерна в почве вороны склевали.

 Куда идти, учитель? — я сказал.
 Струится кровь по клинописи лет.
 И кто бы их падение прервал,
 Чтоб жизнь спасти? Услышат ли ответ
 И пастыри, и стадо? рвет печень Прометея
 По–прежнему орел, от сытости хмелея.
 У них вопросов нет. Так будет ли ответ?

 Куда идти, учитель?..
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и К Да, и К Нет, КогДа К Ним путь НеЗРим

 И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
 Укажут путь расчет и осторожность.
 Где ваши мудрецы, чей дух томим
 Безвластием добра? Какая непреложность
 Их обрекла на дым и треск речей?
 Презренней жалкой роли палачей
 духовных пастырей и сытость, и вельможность.

 И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
 Кто поведет? От спешности поступков сохранит
 Свет разума, но кем он сам храним?
 Убогий борзописец очернит
 достойные слова. Чтоб козы пали,
 Чесоточные овцы ловко встали
 Перед стадами. Кто же их корит?

 И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
 Откроют вход пророчества поэтов.
 Чтит избранных и ныне вечный рим,
 даруя хлеб вопросов и ответов.
 Коль твой народ лишен проводников,
 есть книги тех, кто дух спас от оков,
 Откройте их — священна жизнь заветов.
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поДумайте о том, Чьи Вы СыНы

 Подумайте о том, чьи вы сыны.
 насечкой славы выбиты преданья
 на скалах спин и серебре слезы
 В ладонях мастеров.  Самостоянья
 Мощь и хлеб скупых желаний —
 наследие отцов. но в пиршестве закланий
 Забыты письмена, как бремя подаяний. 

 Подумайте о том, чьи вы сыны.
 Был пахарь строг, за бороздой идущий,
 но коль земле вы больше не верны,
 У семени нет всхода. день грядущий
 В вас сбросит камень — вызов древних гор.
 Седой Кавказ готовит приговор
 Испившим кровь и стадо стерегущим. 

 Подумайте о том, чьи вы сыны.
 дух рыцарства хранившие веками,
 достоинства и доблести полны,
 Отцы скрепляли пропасти телами,
 но никогда не оскорбляли дом
 раздором из–за веры, и теплом
 Встречали путника. да будет мир в исламе. 

 Подумайте о том, чьи вы сыны.
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отЧиЗНа С Вами у меНя оДНа

 Отчизна с вами у меня одна,
 но кто над ней склонился с состраданьем?
 Будь проклята сыновняя орда,
 Что мать свою сдала на поруганье
 раздорам, алчности, на власть меняя честь,
 на зависть — ум. И мертвых душ не счесть,
 Чье тело — здесь и хищно, как пиранья.

 Отчизна с вами у меня одна,
 но кто народ над пропастью оставил?
 не различить, где доблесть, где вина,
 Где своды лжи, где погребенья правил,
 Где мужество,  где подлость. — За измену
 Своим святыням  на земле геенну
 Получит мир, которым дьявол правил. 

 Отчизна с вами у меня одна.
 Чума ли правит пиром, пир — чумой,
 Ваш дом — во тьме. Объявлена война
 Селеньям, памяти, истории родной.
 Кто матерью рожден, не будет безучастен
 К судьбе земли своей — но каждый к злу причастен.
 Кавказский дом разрушит не чужой.

 Отчизна с вами у меня одна.
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гоРьКа люБоВь, КогДа оНа СуРоВа

 Горька любовь, когда она сурова,
 И изголовья нет. на каменных горстях 
 Моей земли трепещет болью раненое слово,
 Звучит надгробной горестью в вестях
 О гибели, о жертвах, новых взрывах.
 И тела нет, и грудь камней в разрывах,
 И убивают с именем «Аллах». 

 Горька любовь, когда она сурова.
 Всевышний ждет прозрения людей.
 над скорбью гор, как обещанье крова,
 над дерзостью и грязью площадей,
 над закоулками ошибок и обманов,
 над толпами заблудших и тиранов
 Восходит Солнце в торжестве лучей. 

 Горька любовь, когда она сурова.
 но плодоносит спрос, ответное усилье
 рождая у земли. Под темнотой покрова
 напомнят корни о своем всесилье,
 И прорастая сквозь усталость почвы,
 Откроют чистоту и непорочность 
 Цветения. но впились в почву сорняки насилья. 

 Горька любовь, когда она сурова.
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РаЗлиЧьем ЗВуКоВ гаРмоНиЧеН хоР

 Различьем звуков гармоничен хор.
 Вобрал в себя мой край все краски мира,
 Величие и быль кавказских гор
 Поёт моя встревоженная лира.
 Здесь небо спит у вечности в плену,
 Орлы теснят в высотах пелену
 Туманов первородности эфира.

 Различьем звуков гармоничен хор.
 Органной мощью горы дню внимают,
 Свирельной песней реки тешат взор,
 И камни эхом звуки настигают.
 В узде молчаний держат горы чувства,
 рождая песнь высокого искусства,
 Где дух огня любовь к земле венчает.

 Различьем звуков гармоничен хор,
 Богат Кавказ различием народов.
 Согласие и мир — счастливый приговор
 Всесилием небес во время тяжких родов
 Земли на свет провозгласил Создатель.
 Здесь каждый смертный — сам себе ваятель,
 да будет камень только высшей пробы.

 Различьем звуков гармоничен хор.
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гДе ЗДеСь тРопа, КотоРая Бы Шла К ВеРШиНе?

 Где здесь тропа, которая бы шла
 К вершине? Она по дну сомнения скользит,
 Куда, боясь падения, сползла,
 Чтоб демонов незнания кормить.
 над ней склонился дуб, хранящий память дома,
 И вдоль его корней, теплом земли влекома,
 Поднимется тропа, чтоб над землей парить.

 Где здесь тропа, которая бы шла
 К вершине? Она у дома замерла на миг,
 Где мать младенца на руки взяла.
 Где воды льет серебряный родник,
 Там у крыльца спит глиняный кувшин
 Балхарских мастериц, там  к теплоте морщин
 Задумчивой земли цветок приник.

 Где здесь тропа, которая бы шла 
 К вершине? Она по сердцу каждого идет,
 Когда сон разума рождает разум зла,
 И, сея боль, жнет равнодушья лед.
 Она ведет к молитвам матерей,
 К колосьям хлеба в таинстве полей,
 Туда, где ласточка гнездо под крышей вьет. 
  
 Где здесь тропа?..
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тВой КРиК пРойДет, КаК ВетеР, по ВыСотам

Твой крик пройдет, как ветер по высотам,
 Споткнется о незрячесть пустоты.
 Сверяю полнозвучье не по нотам —
 По страсти невозможной немоты.
 В раздорах вен нет права на разрывы,
 но разбухают кротостью нарывы,
 Чтобы взорвать наследье слепоты.

 Твой крик пройдет, как ветер по высотам,
 И, сорванный восстанием ветвей,
 Тоску по недопущенным полетам
 Проверит непреложностью корней.
 но нет дороже участи иной,
 Чем долг хранить над страждущей землей -
 Так нам дано быть выше и сильней.

 Твой крик пройдет, как ветер по высотам,
 По острию Кавказского хребта,
 И Арарат откроет тайну Лота,
 Ковчег отправит к пристани листа,
 Осирис шлет папирусы ветров,
 И Прометей к рождению готов,
 И отвечают вечности уста.

 Твой крик пройдет, как ветер, по высотам…
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ЗДеСь муКа, Но Не СмеРть, СКаЗал ВеРгилий

 Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий. 
 Могучим духом вздыблена земля
 Твоих отцов, и крепостью усилий
 Земли и неба, духом Шамиля
 Взывает высь к единству поколений.
 Ждут кряжи гор свет мира и прозрений,
 Как высохшие реки ждут дождя.

 Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
 Ковчег спасенья ищет выси гор,
 но если взор от неба отвратили,
 Земля сама  исполнит приговор.
 Кавказ — ее дитя. Казбек, Эльбрус двуглавый,
 Священный Шалбуздаг — сыны огня и славы,
 ее Мечеть, Храм Бога и Собор. 

 Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
 романья чтит собратьев по земле,
 И опыт свой, и мудрость в изобильи
 дарует всем. но помни о золе,
 Которой варварство накрыло дым столетий.
 Вулканы зла разбудят лихолетья,
 Храни свой дом. да будет свет во мгле.

 Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
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Вы Дали мНе Стать БольШе, Чем СоБой

 Вы дали мне стать больше, чем собой,
 Суровый дант, всезнающий Вергилий.
 Высоким слогом принимаю бой,
 Что духу шлют бесславные могилы,
 Вбирающие плоть греховных дел.
 Забвение и прах — вот тягостный удел
 Поводырей соблазнов темной силы.

 Вы дали мне стать больше, чем собой,
 наследники великих вопрошаний. 

 Влекома  вашей горестной судьбой,
 Ищу в лесу блужданий и исканий
 Завет преодоленья. В чистилище Кавказа
 дух выстоит, и гранями алмаза
 Ответит снег вершин на пламя испытаний.

 Вы дали мне быть больше, чем собой. 
 Пусть скован шаг, но речь моя вольна.
 Мы все уйдем в забвенье чередой,
 но каждым смертным будет жизнь сильна,
 Когда вину на время не возложат.
 Пусть время своей совестью тревожат,
 Кто родники земли испил сполна. 

 Вы дали мне быть больше, чем собой.
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КогДа ВеРгилий мНе яВлял ВооЧью

 Когда Вергилий мне являл воочью
 нетленность данта слов, в изгнании рожденных,
 Я в смуте дня  и равнодушьи ночи,
 Пристрастная к свече, во тьме зажженной,
 Ловила трепет дум ответною строкой.
 И мне в изгнаньи будто голос был: Открой 
 Печаль своей земли и дух непобежденный.

 Когда Вергилий мне являл воочью
 Живую жизнь, в которой нет границ 
 Пространствам, временам; когда пророчил 
 Страданьем дант и доблестью страниц,
 Мне будто голос был, как некогда поэтам:
 Открой скорбь горестной земли, ее заветы —
 у Слова лик Любви и крылья птиц. 

 Когда Вергилий мне являл воочью
 Кромешный ад, чистилище пороков,
 Я прозревала в тайне междустрочий
 Земную боль поэтов и пророков,
 И плач младенца слыша за спиной,
 В стихах отозвалась земле родной,  
 Верна любви и чистоте истоков.

                      8.04.2010–3.06.2010
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Кого благодарить за светозарность,
 За то, что вы смогли смотреть на Солнце
 Не пряча глаз — из темноты и бездны,
 За то, что честь, как память, не исчезнет?

     ЧеСть, КаК память, Не иСЧеЗНет...



  ахиллу

 И что ты, Ахилл, олимпийствуешь вечно?
 Придумал загадку не умный — увечный.

 Он сети сплетал: парадоксом лукавым
 Уравнены разность и правый с неправым.

 А в равенстве тот посильней, кто слабей. 
 Орла одолеет жучок–скарабей —

 Так боги решили вверху и внизу.
 делимо пространство на путь и стезю.  

 Пусть двадцать три века бежать — не догнать,
 Кляня и дорогу, и  чертову мать.

 Прибавил Зенон миллиметр Пармениду,
 движение — та же тоска Атлантиды.

 Беги, Ахиллес, догоняй черепаху!
 От силы и страсти — прямой путь на плаху,

 Где выше лукавых пророчеств ученых
 Восходит торжественный гул обреченных.

2012
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                     леСНое 

 Лес спит, охраняемый диким зверьем,
 Лишь стая своих размножается в нем.

 несчитаны зайцы — пусть мимо несутся,
 Они все равно никогда не очнутся.

 растоптан, как водится, — пусть! — муравей, 
 ему ли трудиться у царских очей?

 Прихлопнут небрежно писклявый комар, 
 В чести своя кровь, а чужая — товар.

 И справа, и слева ягнят обстригать
 ретиво взялась вся придворная рать.

 Поклонится пахарь пинку и клыку,
 Коль пашню отдаст не свинье, а быку.

 дарована честь расквитаться с собой
 Тому, кто не хочет идти на удой.

 А коль позвоночник по–прежнему прям,
 Язык блюдолизов сдаст всех упырям. 

 Без цепких когтей и без тайных клыков
 Ты к службе отечеству — нет, не готов. 

 Отечество Волк защитит от тебя, — 
 Гиены, Шакалы и вся их родня.

 2012
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ВоЖаК ВыШел На КРыльцо

                     Роман-быль

            Часть 1. лаконичная. 

 Вожак  вышел на крыльцо.
 Хищники как будто работали — 
 бродили мимо крыльца
 и чутко прислушивались к чему-то.
 Вожак знал —
 если им не бросить сегодня  чужие бока,
 завтра они будут тайно изучать его спину.

 Часть 2. Экспрессивно-задумчивая.

 Вожак вышел на крыльцо.
 Он знал, что самые опасные хищники
 скрываются за лесом
 и ходят как будто бы сами по себе,
 но чутко прислушиваются к нему.
 К тому же он знал, что тени, 
 отбрасываемые ими, 
 умеют превращаться в шакалов. 
 Поэтому он бросит им в полночь грудинку
 с ребрами, как мосты,
 не знающие своих перил
 и прыгающие над ущельями.

         Часть 3. толерантная.

 Вожак вышел на крыльцо.
 Чуткие уши кроликов, зайцев и оленей,
 сидящих за спинами хищников, 
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 ждали взгляда мудрейшего.
 Молчание говорило о его благосклонности.
 Кролики, зайцы и олени понимали, 
 что хищников надо накормить и завтра.
 Их тени благодарно таяли 
 и исчезали в дымке жертвенных котлов.

     Часть 4. оптимистическая

       Вожак вышел на крыльцо.

               послесловие. 

      Больше рассказывать некому.
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 щуКа и Налим

 налим — у Щуки лучший друг,
 Он расторопней тысяч щук,
 надежен, предан, молчалив,
 Когда прикажут — говорлив.
 дела потерпят под сукном —
 Стоит на этом водный дом.
 А в нем озера и пруды
 Застойной тяжести полны —
 Живой воде там русла нет,
 Зато огромный кабинет
 Вместит бразды от ста морей:

 Больны тарашки? Сохнут? — К ним
 Быстрее утки мчит налим.
 Сардинам азбука нужна? —
 налиму вверена казна.
 Бычкам построить стадион?
 Кто может лучше? — Только он!
 Без головы наука чахнет?
 дельфин? — Идея смутой пахнет!
 налим — с рожденья кандидат,
 Быть доктором он тоже рад.
 на богомолье богомол
 Летел и парусник нашел —
 налим проводит в дальний путь,
 Ведь Щуке некогда вздохнуть:
 Толпится Семга у ворот,
 Карась в сетях мальков несет,
 А тут звонит сам Посейдон:
 Поверху вод плывет дадон.
 еще подтужимся, ребята, — 
 От мутных вод нам жить богато!
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 А что сардинам нет работы —
 Так это их самих заботы.

                     ***

 Мораль истории проста:
 Чтобы душа была чиста
 У Щуки в праведных пирах,
 налиму должно быть в трудах.
 для демократии такой
 Страна готова стать Семьей.

 2012
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Жуют

 Был ненасытен зев Шакала,
 И потому — на троне он.
 единой партией фекалий
 на вечный жор благословлен.

 Вот именем овец Козлы от всех угодий
 Трясут указами, как жидкой бородой:
 «едины мы по духу и природе,
 И потому  у трона чередой 
 Сложить всем в срок, до срока, добровольно
 Все то, что нажито годами и трудом.
 Всем — в очередь к гиене сердобольной
 За справкой о свободе и о том,
 Что именем верховных демократов
 Всяк от добра сегодня отлучен!»

 Свобода приходит нагая!
 Все сбылось, провидец-поэт!
 единством овец заклиная,
 Закланье готовит дуэт,
 Верховные братья едины,
 Как сжатый у носа кулак,
 И верные им побратимы
 Казну превращают в общак.

 Вот именем овец Козлы от всех угодий
 Права на хлев  даруют щедро всем:
 «едины все! Мы с думой о народе
 Оставим стены вам — навечно, насовсем.
 Мы справедливым именем Шакала
 Вам крышу оставляем, а ему — 
Земля под домом. Слава аксакалу!»
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 Хвала мудрейшим! — Кто оспорит слово?
 на съезде овцы машут головой:
 «Оставьте нас без почвы и без крова —
 Во имя общего согласия с братвой!»
 Отняли дом? — спасибо! Честь? — ликую!
 В экстазе единения живу,
 Слова в общак сдаю, банкнотами пакую-
 И их клыки шакальи перетрут

 И бросят в хлев: жуют? Жуют!

 Жуют….

 2012
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   СКаЗаНие о муДРейШих

 Отцарствовав в долине и предгорьях,
 Шакал, Шакалий друг и Сын Шакала
 на горний трон взошли — Олимп достигнут Зверем.

 Отрыжкой сытой день благословляя,
 К ягнятам в хлев великие явились,
 не милостью дарить — своим доверьем.

 Верховный Зверь, прикрыв бровями клык,
 над разоренным хлевом впал в раздумья:
 «О  юноши! не бойтесь нам о правде говорить!»

 Шакалий друг от нежностей отвык,
 но дух шашлычный — друг благоразумья:
 «Учитесь доброте, чтоб зло остановить!»

 И Сын Шакала, дух храня овечий,
 Вел меж ягнят спасительные речи:
 «Вы — наше завтра, свет наш человечий!»

 И был Олимп реформами увенчан.

 2012
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 иЗъять КогтиСтоСь, РыЖеСть и гРиВаСтоСть

 Изъять Когтистось, рыжесть и Гривастость
 Хотелось Волку в царствие своё.
 И утверждая Праведность и Гласность
 Закаркало в округе воронье:

— К ноге, к когтям, о лучшие из лучших, — 
 на жизнь благословение принять!
 даровано спасенье для заблудших:
 Быть в свите, чтобы вовремя линять,
 расшаркиваться мягче,  и лысеть,
 Чтобы вплести в искуснейшую плеть
 дары ума  и ум свой одолеть.

 И подданные, верные призыву,
 разоблачились вмиг, — так преумножен двор.
 Безгласностью  последнего созыва
 Скреплен над Львами мудрый  приговор:

 Изъять Когтистость, рыжесть и Гривастость.

  2012
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и ВРемя ЗаСух и ДоЖДей пеРемеНилоСь 

 И время засух и дождей переменилось — 
 Вода взошла  к созвездию Весов.

 Искал шакал у Самодержца милость,
 Сложив дары к престолам царских псов.
 на падаль падкие,  дворовые царьки
 Шакалий вой в указах расписали:
 И вот уже гиены велики,
 И крыс на власть легко короновали.
 Пятнистые гиены, полосатые,
 Пещерные, бесхвостые, хвостатые —
 единым строем  вытоптав  мораль,
 Построили лесную вертикаль.

 От дятлов нет житья — Верховный был Совет.
 на должность доктора назначен Короед.
 От соловьев нет прока — и до срока
 на должность соловья назначена сорока.
 на должности сорок — невелика потеря —
 Покоя нет от СМИ — назначена тетеря.
 Гиенам нет от муравьев житья —
 С ревизией отправлена  Свинья. 
 Баран развел овец, не овцы — целый полк —
 Главою хутора назначен Серый Волк.

 С тех пор как жизнь в лесу переменилась,
 Сменили хищники свой гнев на нашу милость.
 единый хор всесильных и подвластных
 на водопой ведет и праведных, и праздных,

 но время засух и дождей переменилось.
 Созвездие Весов над головой склонилось.
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ВСе пеРельетСя ЧеРеЗ КРай

 Все перельется через край,
 Сосуды новые наполнит,
 Смиренья сладостного рай 
 Вода нечаянно уронит.
 Все перельется через край —
 Болот невыживших трясина,
 И рек извилистых кручина,
 Морей ступенчатый Синай —
 Все перельется через край.

 Симметрий нет. И мера — смерть.
 Быки на пашне топчут семя.
 Чтоб их бесплодье одолеть,
 Лицо ищу, но лепит время
 Любви измученное темя
 до самых туч — не будет края.
 Земля, слепая и нагая,
 В моих ладонях догорая,
 О тайне глины просит петь.

 В острогах скал, под цепью гор
 на дне реки уснули птицы,
 И солнца высохший кагор
 Все просит к устьям торопиться.
 Кто знает имя спящих стай
 И нерожденных крыльев хруст?
 Гори огнем, с огнем играй —
 Без обжига светильник пуст.  

 Сквозь толщу глины и воды,
 Сквозь воздух острых сожалений,
 Сквозь день затравленной беды,
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Сквозь ночь вчерашних поражений
 Пробьется ритм…

                      * * *
 Соловьиное горло свистит и поет,
 От чахотки спасает, через край пьет и льет.
 Жизнь  ангинным удушьем нащупает звук,
 на разрыв бьет аорта под сводами рук,
 И сырая гортань кровью полнится…
 Через край, через край
 Жизнь опомнится. 

 2010

302



    поСтмоДеРН по-КаВКаЗСКи

Прошлогодняя мода была элегантней.
Вы сердце косули случайно не ели?
Ананасы в шампанском  - когда-то пикантно,
но фрукты и вина давно устарели.
А туфельки ваши  вышиты шелком?
наивно, старо, что за древность, мон шер?
ну что из того, что подарены волком –
давно ли он вышел из горных пещер?
Взгляните - чувяки из крыльев орла!
Какой эксклюзив! Повесьте в кунацкой –
У нас ностальгия: приметы села 
Идут на ура как гламур по-кавказски.
Очаг - все равно что камин по-английски,
И в моде из Гегеля -  «кавкасион».
Звучит это слово вполне по-арийски.
Мы – белая раса. нами мир покорен: 
джихад – на арабском, любовь - по-индийски,
Хинкал - по-немецки - такой уж бульон.

дворцы давно ниже своих же заборов -
Вы сердце косули  еще там не ели?
Орла на подносе? Пиры и раздоры…
А горы и люди – давно устарели… 
Гламур по-кавказски - все та же коррида, 
Быки – на закланье, а праздника нет. 
Ананасы в шампанском? После мавлида,
но в моде сегодня орлы на десерт.
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  иСтиНа В ВиНе

                     Борису Гусалову

 А я барсук, а ты — сурок,
 И мы в норе, как в западне.
 И нам — каюк, и вам — курок,
 И всем нам — истина в вине.

 В вине огня, что не зажжен,
 но травы губит на корню,
 И ты не лезешь на рожон,
 И я себя в том не виню.
 В вине росы, что обожглась
 не в устье рек, не в тех устах,
 И ты не знаешь её власть,
 И я не спас её в горстях.
 В вине, что бьёт в колокола
 И в войлок сбрасывает звук.
 И я сурок, и ты барсук.
 Мы все в норе, как в западне,
 Мы знаем: истина в вине.

 Она истлеет, как зола,
 напомнив всем: вина — за нами.
 И с тихой яростью вола
 По дну морей идут цунами,
 И нет нам имени и зова,
 И нет соединенья рук 
 В норе без окон и без крова.
 И ты — сурок, и я — барсук.

 2011
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гРаНтомаНия

друг, ученый, грантоносец, —
рви, пока еще дают,
не сажают и не бьют.
То ли помер богоносец,
то ли спит, покуда спрут
от Кремля и до рублевки 
вьет из вымени веревки —
то ли  дойка, то ли кнут.

В череде чересполосиц
совесть нации давно
расклевала как пшено
то, что создал богоносец.
Кто распивочно возьмет, 
кто на вынос отожмет:
доблесть — сдать, купить, продать.
То ль ученый, то ли тать,
то ли лекарь, то ли плут —
всю россию продадут.
Под расчеты и фанфары
стала родина товаром.
ныне каждый грантоносец
не упырь — орденоносец.

Кормит Сорос или нет —
не вопрос. 
Прост и ясен всем  ответ:
свой подрос
дядя Сэм иль олигарх.
Кому — деньги, кому — крах,
кому землю, кому прах…
У народа в закромах
то ли «ох», а то ли «ах»...
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отВеРЖеНы СтаДа, и паСтухи В БеСЧиНСтВе 

Отвержены стада, и пастухи в бесчинстве,
 И дети пастухов забыли козням счет,
 И дерзость сыновей ведет к отцеубийству,
 И кротость дочерей на подвиг их пошлет...

 2013
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и тот, Кто СлоВо Не умел СКаЗать

 И тот, кто слово не умел сказать
 Из бездны одиночества и боли,
 Кто отдал всё, чтоб что-то не отнять,
 Уйти от тех, кто в силе или в доле;
 И те, чьи спины в кровь разбиты камнем,
 И те, кто камнем вырос на земле,
 Кто был высок и ею был уравнен, 
 Пока слова не дрогнули во мне —
       Смотрели на меня.

 Простите мне, что я, а не другой
 Их приняла на свет и места им искала,
 За то, что не рука шла за строкой,
 А сердцем ваше имя выкликала.
 Пусть чьих-то душ немая благодарность
 Смутит мой дух, как камень — дно колодца.
 Кого благодарить за светозарность,
 За то, что вы смогли смотреть на Солнце
 не пряча глаз — из темноты и бездны,
 За то, что честь, как память, не исчезнет?

 ...Того, кто Слово ждал.

2012
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Начал хронику кровью тринадцатый век,                                
у столетия  следом – кровавый наряд...

КаК ЧаБРец  пахНет Домом!..

                                Переводы с лакского



 аЗи БРат патимы

                   Народное сказание
          

 Пал туман у подножья горы Пабаку,
 Гром грохочет призывно над вершиной Кукма,
 Цепь сигнальных костров зажигает строку —  
 Поднимайся, народ, ждет Отчизна сама!

 Словно птицы, летят  по селеньям гонцы,
 Пыль вздымают копыта хрипящих коней,
 Собирайтесь на сходы, юнцы и отцы,
 Будем думать, чем встретить незваных гостей!

 И стекаются горцы, как тысячи рек, 
 над бурлящей заставою грифы кружат  
 начал хронику кровью тринадцатый век,                             
 У столетия  следом — кровавый наряд.

 Вновь крестьянское поле и след борозды           
 Скроет полчищ враждебных безумный поход.            
 Пусть всесилье и славу монгольской орды         
 Словно злобную падаль, стервятник склюет.

 Так крылья в полет расправляли орлы. 
 «Сразимся с врагами! — решили на сходе. —
 Пусть слава отцов оживет! ей верны, 
 Мы выйдем навстречу орде на восходе».  
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 * * *

 Звоном оружья наполнилась ночь,
 Стал воином пахарь — привычное дело,
 если  хочешь земле своей отчей помочь.
 Шишак и кольчугу горцы надели,
 Палица — сильным, метким — копьё, 
 Лук за спиной, коней оседлали, 
 (Будет им в сечи шальное питье),
 Крепко мечи к поясам привязали,
 Калеными стрелами сумки набили,
 Щитами с шипами себя окружили,
 Одни топором запаслись, чтобы рать
 Пришельцев по пояс легко рассекать,
 другие пращи в сундуках отыскали —
 Будет чем камни на рати метать.
 Гарцуют горячие кони в горах,
 Бессмертие — доблесть, бесславие — прах.

                                 * * *
 Воинство ждет на восходе. рассветное солнце лучами
 доспехи вокруг освещает, чтоб блеск их огнем отразить. 
 да будут нам стражами горы, врагам — палачами,
 Станем отчизне опорой за право ее защитить. 
 Клятва лакцев в Яртаарской долине звучит, нарастая, 
 Мощным обвалом спускается эхо навстречу:
 «раньше вечные льды на вершинах Кавказа растают,
 Чем сдадимся врагу. Мы устроим им лютую сечу. 

 да упрочится плоть, чтобы тяжкой булавой 
 кромсать черепа ненасытных врагов!
 да возвысится дух, чтобы воинской славой 
 спасти свою землю от зла и оков!
 да придаст небо силы могучим рукам — 
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 реки крови откроем клинками!
 да хранит свою ярость дамасская сталь, —  
 теснины наполним чужими телами!
 да будет железною поступь коней — 
 их стойкостью сбросим чужих скакунов,
 да славится мать до скончания дней,
 Что миру явила достойных сынов!» 

                              * * *

 И двинулись в путь, как потоки, отряды. 
 над каждою сотней — по два вожака,
 Один — над десятком. Огнями каратов 
 Сверкала меж скал, убегая, река.

 Придет подкрепленье к селу Уллучар,
 Плато Саллиар заполняют джигиты,
 Под горой Салибак ждет их грозный удар,
 на плато Шанрату они будут убиты.

 Пусть посмеют монголы к селу подойти,
 Камнепады обрушат  гнев на пришельцев,
 А в глубинах ущелья Вичинарати 
 Будет ждать их отряд  из военных умельцев.

 Только вышли к ущелью — столкнулись с врагами,
 рати огромны — ни начал, ни концов,
 Обступили врагов горы плотно тисками,
 Окружили ущелья тройными силками,
 Засверкали отряды стальными клинками,
 Поле брани покрылось, как пылью, телами,
 И теснины наполнились кровью бойцов.
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 Отсеченные головы падали в пропасть,
 За багровые камни цеплялись тела,
 И, рождая времен беспощадную повесть, 
 Под копытами конниц содрогалась земля.
 Стон и клич, лязг усталых мечей и щитов,
 Пусть лихое копье продырявит врагов.
 нет последних усилий — есть бесславная смерть,
 есть родная земля, чтоб врагов одолеть.
 Бьются лакские юноши, славя народ,
 нет последних усилий — есть свет или мрак,
 нет последних усилий — есть паденье и шаг, 
 В небесах — жизнь и смерть, на земле — кровь и пот.

 Отвечали раскатами грома, почернев, небеса,
 Ливень рухнул стеной, и стена, как граница,
 расколола войска.
 Забурлили и вспенились воды, чтоб слиться,
 Чтоб вздохнула земля и сумела напиться
 не кровавой рекою, а горным потоком.
 Так река пролегла меж войсками  границей.
 Здесь — одни, там — другие. Вздохнула глубоко
 Вечерняя мгла
 И накрыла собой утомленные лица.

 Остатки монгольских отрядов ушли,
 но, верные мужеству, лакцы решили:
 Кто честью и домом своим дорожит,
 Тот битву продолжит. Одни хоронили
 Тела своих братьев, другие 
 Отправились звать на подмогу в селенья
 Маччайцев 1 — герои, бойцы удалые, 
 Аварцев 2  — асланы, львы от рожденья, 

____________
    1 Маччайцы — жители восточной части Лакии.            
    2 Аварцы — самая крупная народность дагестана.
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Поднялись на кручи, чтоб скальные камни
 Собрать для стрельбы из надежных  пращей — 
 ночью выросли сотни холмов из камней. 
 Где бой, там —  победа, пусть силы неравны. 

 Так уцелевшие жаждали боя,
 Мертвые — землю с тоской обнимали. 
 Ази шел, шатаясь, вечерней тропою
 домой, где родные его ожидали.
 раны зияли — почти изнемог, 
 Падал Ази и вставал полумертвый,
 Полз, поднимался, от крови промок.
 Был вспорот живот; зажимая свой бок,
 на скалах ничком иль на камне простертый,
 По травам и тропам он шел, как в бреду.
 Уводил от него вороной друг беду —
 доро'гой Ази за поводья держался,
 Скакун впереди — волочились кишки
 У коня из брюшины — насечка кинжала. 
 Вот и дом. Уже полночь. — Лучину зажги,
 Открой мне ворота отцовские, мама,
 Священные двери скорей отвори.
 Я ранен смертельно, глубокая рана,
 Меня от нее никому не спасти.
 Просит пощады мой конь у ворот,
 Он ранен, как я, и спасения ждет.
 — ей-богу, неправда. не сын мой у двери,
 речам твоим, путник, не верю, не верю.
 Мой сын, мое сердце, мой свет на войне,
 Он в гуще сражений в железной броне!
 Весь в ранах, взобрался Ази на коня,
 К жене постучался: — Зажгите огня!
 Открой, дорогая, скорее открой,
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 Я ранен смертельно, вернулся домой,
 Вернулся к любимым, чтоб тело омыли,
 Чтоб руки любимых меня хоронили.

Открой, я слабею. И конь мой изранен.
 — О, Всевышний, не верю. Вернулся ты рано.
 Мой муж на войне. Я тебе не открою, —
 Я двери святые открою герою. 
 В дом к сестре постучался Ази на заре:
 — Патима, отвори, я здесь, во дворе.
 Смерть моя примостилась, сестра, у порога, 
 Я в ранах, как в дырах. Вернулся до срока.
 Мой конь просит жалости, от раны дрожит,
 Помоги, Патима, мне главу преклонить.
 Второпях одевалась, вскочив, Патима,
 Башмаки перепутав, к порогу бежала,
 И увидела, руки всплеснув, как впотьмах:
 У порога в крови тело брата лежало.
 Подняла его бережно, в дом занесла,
 Уложила героя в постель. Сурово
 Замыкая печатью молчанья уста,
 Смерть дала ему сил для последнего слова:
 — Ты должна отомстить за меня - это долг.
 То, что я не сумел, ты сумеешь. но помни,
 Клинок поднимая: бьют в спину враги,   
 Ты, саблю подняв, оглянись… — и умолк,
 не успев передать все секреты. Ладонью
 Патима провела по глазам и лицу
 Уходящему в вечность герою, бойцу…

 И будет ей имя — Парту–Патима,
 Возвысится братом вовеки сестра,
 Сестрою прославится доблестный брат,
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 напишется повесть о боли утрат,
 О чести и долге, о славе народной,
 О любви неизбывной, жизни свободной,
 О том, как героем становится тот, 
 Кто сердцем велик и кто славит народ. 

                      2010
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паРту-патима и Шамхал

                        Народное сказание

— Стали ночи темнее и сны беспокойней,
 не засну от предчувствий, не сплю до утра.
 За горой Вацилу * бьют копытами кони,
 Чтобы в небе быстрей загорелась заря, —
 Это чудится мне или правда — не знаю.
 Ветер в поле кружится, чтоб думы унять.
 Торопливее ветра  рассвет обгоняю,
 Чтобы матери сон побыстрей рассказать. 

 — Мне приснилось родное село, будто  ночью
 В каждой сакле светильник горел на окне.
 В лунном свете мечеть вижу словно воочью,
 И вершину горы Вацилу в стороне.
 Помню двор, весь овчинными шубами полон,
 А вокруг на насестах нахохлились куры.
 Во дворе под наброшенной белой попоной 
 Желтый конь одиноко стоял и понуро.
 Тишина. Лишь казалось: 
 под скользящей луною мечеть с минаретом, 
 Поднимается в небо, чтоб догнать Вацилу.
 Вдруг наполнилась ночь завыванием ветра,
 Смерч столбом закрутился и поднял аул,
 Чтобы сбросить его с высоты на равнину. 
 Зашумела гроза, и в клинках ярких молний
 Гром обрушился вниз неумолчной лавиной,
 И настиг мою душу, тревогой  наполнив…

______________
    * Вацилу' - священная гора в Лакском районе дагестана
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— дочь моя, материнское слово послушай,
 Осторожнее будь, чтоб уйти от беды.
 Грозы черным ненастьем покой наш нарушат,
 но светильник, горящий в домах, — это ты. 
 для аула несчастье, что был он в долине —
 Торопливее ветра мчатся горести к нам.
 Желтый конь средь двора — это горше полыни
 Весть о смерти и дань наступающим дням.
 Белый саван на мертвом — вот что значит попона,
 А овчинные шубы — скорбящие старцы,
 Стаи птиц — это женщины, горем влекомы,
 В поминальных молитвах нижут четки на пальцы, 
 А затишье в ауле — приход Азраила,—
 Берегись, моя дочь, тьма завистников всюду.
 Ближе к дому держись, в осторожности — сила,
 Пусть пригляд материнский  твою смелость  остудит. 

— Отпусти меня, мать, за нарядами в лавки,
 По торговым рядам я в Кумухе пройдусь,
 наберу себе ткани на платье, булавки,
 И с базара с подругами вместе вернусь.
— Ах, любимая дочь, ни к чему тебе это.
 Говорят, что в Кумухе пирует шамхал.
 Во хмелю будут гости гулять до рассвета,
 если пьяного встретишь? 
                                     Чтоб обидчик отстал,
 нет мужчины в роду, чтоб с тобою быть рядом,
 Оградить от бесправья поступком иль взглядом.

                                       * * *

 Казикумухские майданы гудят, как ульи в жаркий день.
 нукеры, верные шамхалу, в толпе найдут свою мишень.
 Под зорким взглядом хищной стражи сноровкой блещут удальцы,
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 Бросают в круг копье, и стрелы из лука мечут храбрецы,
 Богатыри ломают камни одним движением плеча,
 Бараньи туши с перекладин срывают яростью меча,
 несутся всадники, как ветер, танцуют лихо над седлом,
 Скользят под крупом, ввысь взлетают и правят даже под конем,
 Коронный номер виртуоза: с седла свисая, пролететь,
 Чтоб под копытом скакуна рука, как брошенная плеть,
 В пыли болталась: мол, конем напуганным влекома. 
 Казикумухские майданы …  — кому их удаль незнакома? 

 Праздник в разгаре, здесь — торг, там — потеха, 
 Вышел на площадь шамхал и призывно
 речь зазвучала, как горное эхо:
— Слушайте, горцы, чьи кони ретивы!
 Кто до вершины доскачет быстрее,
 Без поворотов промчит  прямиком,
 Станет сегодня при всех богатеем:
 Хлев он пополнит могучим быком,
 Коровой, теленком да парой коней.
 Из казны моей деньги получит смельчак.
 ну, а кто не сумеет  коня обуздать,
 Условие скачек  нарушит, то знайте,
 Позором проклятья покрою я мать
 Что родила не мужчину для знати
 Военной. Имя его помогу вам узнать. 

 Молча народ слушал речи шамхала.
 Клич его вновь зазвучал в тишине:
— Слушайте, горцы, чья доблесть устала
 Славы искать на случайной войне!
 Славу стяжает сегодня любой,
 Кто удивит нас искусной стрельбой.
 Яблоко будет мишенью для вас
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 на голове осужденного к казни.
 Юношу, краше, чем дивный Шираз,
 Выведет стража. И кто без боязни
 решит его участь — пусть выйдет вперед.
 если дрогнет рука, нет убийце упрека,
 Будет в страже моей службу верно нести.
 Моя милость на службе добра и порока,
 От щедрот моих — право убить и спасти.

 Молча слушал народ. Призадумался каждый,
 Бесславья, злословья, насмешек страшась.
 Чей-то голос раздался, спокойный, отважный:
 «дайте лук мне и стрелы». За тетИву взялась
 ПартУ–ПатимА: «Попробую», — и меткой стрелой 
 Облака в поднебесье навылет пронзила. 
 «Выводите, — сказала. Где  пленный герой?»
 Вышел узник в оковах на широкий майдан,
 Красотой и достоинством день затмевая,
 не заметил никто дрожь и бледность от ран.
 Затаился народ, страх и жалость смиряя. 
 натянув тетиву легко и небрежно, 
 Взглядом пристальным цель и шаги измеряя,
 (пятьдесят отсчитали нукеры  неспешно)
 Прошептала Парту: «Судьбу мне вверяя,
 Будь спокоен и взгляд опусти». В тот же миг,
 Прямо в яблочко, вдребезги плод разрывая,
 Полетела стрела. И ликующий крик
 не смогла удержать Патима дорогая, 
 Зашумел  на майдане восхищенный народ,
 Многократным «Ура!!!» прозвучало веселье,
Вдруг стремительной птицей рванулся в полет
 Аргамак Патимы . если б ветры хотели
 По прямой, как по лезвию, высь одолеть,
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 То мгновения ока им вряд ли б хватило,
 Чтобы, словно Парту, на вершину взлететь. 

 Бурлит и ликует толпа на майдане,
 Прячет тайную радость от всех Патима:
 «Будут мною довольны и мать, и селяне:
 И доблесть явила, и жизнь я спасла,
 И воинам лакским урок я дала.
 но что мне подарит кумухская знать,
 Когда я открою всем девичью стать?
 Пусть голову нынче ломает шамхал,
 Чтоб слово на ветер легко не бросал».

 Ведет ее в крепость стража шамхала,
 Вперед пропуская с почетом, с поклоном.
 Просит слуга сбросить тяжесть кинжала,
 доспехи отдать, отдохнуть. И шлем, как  корону,
 Снимает Парту.
 Хлынули косы янтарной волной, 
 Под кольчугой скользнуло тончайшее платье.
 Все вокруг восхищенно застыли стеной,
 Любуясь смущеньем и девичьей статью.
 Перед ней распахнулись золоченные двери,
 Удивленный шамхал руку к сердцу прижал:
 Бог — свидетель, я думал, ты воин. не скорблю о потере,
 Я такую горянку никогда не встречал!  
 Красоте твоей царской корона нужна,
 Тело стройное ждет золотая парча.
 Этот дом — для тебя, мое слово — порукой!

Оглянулась смущенная гостья вокруг.   
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 В доме — беки, поодаль сидели чанка *.
 рядом с каждым стояли горой силачи.
 — Сила слова шамхала велика и крепка,
 Что им стрелы, кинжалы, мечи?
 Отпусти меня с миром, как ты обещал,
 Я с наградой твоей поспешила б домой. 
— ни к чему торопиться, — шамхал отвечал.
 Здесь достойные люди пируют со мной.
 Я к веселью со всеми тебя приглашаю,
 Пусть напиток хмельной слуги нам  наливают.
 рог с вином подними за свою же удачу,
 если хочешь, налью я медовку иль чачу.
 Оглянулся к нукерам, улыбаясь, шамхал,
 И, довольный собою, речь продолжал:
— Власть шамхала известна всему дагестану.
 Говорю тебе: пей!  Повторять я не стану.

— Будь здоров и прославлен, великий шамхал, 
 Ты, как горец, обычаи горские знаешь.
 разве ты в дагестане когда-то слыхал,
 Чтобы женщины пили? А коль угощаешь,
 То отведаю хлеба и фрукты поем.
 Я прошу, не неволь, — не пью я совсем. 
 Как загнанный псами внезапно олень,
 Как птица, стервятником хищным влекома,
 Билось сердце Парту–Патимы учащенно.
 Прошла по лицу повелителя тень: 
— С тобой я продолжу беседу потом,
 Когда на запоры закрою свой дом,
 Когда с кунаками закончу маджлис **.
 Пусть стража проводит ослушницу вниз.
 Поставьте у двери  ночной караул.

____________
    * Чанка' — внебрачные дети знати
    ** Маджлис — совет
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надменно шамхал на горянку взглянул
 И вышел.

 Караул за стеной, не дремлет охрана.
 ночь густеет в окне, словно вязкий урбеч *.
 Тяжело на душе от такого обмана,
 но что делать теперь? ни заснуть, ни прилечь…
 И как пусто кругом…А где женщины в доме?..
 Чует сердце–вещун, мне готовят беду.
 Словно птица в охотничьей цепкой ладони,
 От тревожных предчувствий трепещет Парту.
 нет надежды на помощь и некого звать.
 Остается одно — не сдаваться, бежать.

 Полночь страха темней. За окном рыщет ветер,
 Угрожающе гром начинает ворчать.
 дверь быстрей на запор — караульщик ответит,
 Занавеску — на части, чтоб узлами связать.
 А скатерть  платком повязала, чтоб косы
 Упрятать от взоров, как звездную россыпь.
 Окно распахнула… Как чабрец  пахнет домом!
 Пусть стена высока, нет преград для Парту.
 Прыг с окна — и, упруго скатившись по склонам,
 Она ищет дорогу вдоль Хурвахалу.
 Бурхаял за спиной, и Гукал торопливо
 Проходит Парту, через мост — до Хури, 
 Отдышалась слегка у реки говорливой,
 И продолжила путь, чтоб успеть до зари.
 В это время луна поднялась из-за гор,
 Проплыла меж зубцами и все осветила,
 Семь коней — не краса, а живой приговор,

___________
    * Урбеч - национальная еда из льняного семени
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 догоняют беглянку. И голос глумливый
 Смеется: куропатка гуляет одна?
 Попытался схватить ее всадник игривый,
 Вмиг могучей рукой выбит был из седла —
 И упал в грязь лицом перед девушкой гордой.
 Семь преданных псов из шамхальской когорты
 Окружили Парту и плененную деву
 Посадили на круп за спиной у нукера. 
 Присмирела Парту от душившего гнева,
 Что же, всему есть конец, и судьбы ее мера,
 Исчерпана жизнью. Пусть примет Аллах
 Последней молитвы священное слово.
 Гулкий топот коней заглушает стук сердца,
 Жажда жизни и доблесть — куда от них деться?
 Прошептав, как заклятье, слова «бисмиллах!»,
 Под защитой небес, зова отчего крова,
 Сорвала Патима у нукера кинжал.
 но сабля взлетела в руках у другого.
 Парту уклонилась, конь дико заржал —
 нукер скакуна своего дорогого
 Случайным ударом сразил наповал.
 двух всадников львица Парту уложила
 И в ночь ускакала  на быстром коне.
 Все так же луна меж утесов скользила, 
 И небо сияло  в звездной броне. 

 растерянно воины вслед ей смотрели, 
 Пришлось им признать пораженье свое.
 Перед грозным шамхалом их спесь отлетела,
 Стыдом и досадой их лица горели,
 Запылало сердце шамхала огнем.
 Охватила любовь его, вспыхнуло пламя,
 не знал он покоя ни ночью, ни днем,
 нет сна и забвенья, лишь грезы и память
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Устав от страданий и стыд поборов,
 Послал он к Парту сановитых  сватов.

 но сватам отвечала Парту–Патима:
 — ни шамхала, ни шаха, ни владений царя
 не хочу. не хочу быть владычицей края,
 дорожу я сильней, чем обителью рая, 
 Любовью того, кто свой край защищая,
 Погиб, как герой *. не судите сурово —
 Я верна его памяти буду до гроба.

                                * * *

 Много лет пронеслося бурливым потоком,
 Чередою сменяются лето, зима. 
 «да достанется рай, — скажут наши потомки, — 
Львице лакской, чье имя – Парту–Патима!» **

 

______________
    * Жених Парту–Патимы — воин Ахмед погиб в бою во время нашествия 
хромого Тимура.
    ** «Парту» — «блистательная», «молниеносная», это дополнение к име-
ни она получила за доблестные качества воина. Парту-Патима — реальная 
историческая личность.
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СОдерЖАнИе  

   Марьям Вахидова. К Читателю.                              
   Ширвани Чалаев. нам без Макондо никак нельзя...               
   Марина Саввиных. Звенящие камни, поющие травы… 

   I. еСТЬ ТАКАЯ ЗеМЛЯ…     

 есть такая земля
 Каменный триптих
 Подъем был так тяжел, что звуки отступили 
 Смотри
 Ты ищешь царевну Будур
 Было — не было
 Сбор винограда в дербенте
 на каменных трезубцах Турчидага
 Горы лечат
 Самое теплое воспоминание
 Это твое Макондо
 Смерч
 Благослови меня, земля
 не утолю
 Каменная баллада
 Тебе нравятся камни
 Я собираю камни
 Каменная рать
 Камни моей родины
 Посчастливилось 
 Трудно быть горцем
 нет к тебе больше пути 
 Как у больного в изголовье
 Они все так же держат взаперти….
 Я в Кумухе полоненным не был
 Казикумукхские женщины. Уммукусюм. Кумухская баллада
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 Уммукусюм и Шамиль. Баллада
 Возвращение
 Как опасно ложатся слова
 Искала имя родины 
 Аулов лакских имена...

    II. «Я СТОЮ У рАЗВАЛИн УБрА... 

 Убра
 Что тебе видно с твоей высоты
 Прощайте, вчерашние братья
 Там, высоко
 Какие красоты?  — пожухлые травы, развалин скользящая пыль 
 Ладонь на горлышке сосуда
 Мой бубен
 Любимая сестра
 Пойдем со мной
 В детстве
 Опять я в миру ошибаюсь
 Исход
 на этом высохло перо
 договор общины селения Убра
 договор общины квартала Цувади
  Матери. Триптих
 За селом
 Завещание старой Халун
 Женщинам моего села
 Она любит Меладзе
 Она любила Меладзе
 Любовь в горах не знала многих слов
 Мамины песни в юности
 Сон
 Cон моей мамы в молодости
 Они опять возьмут меня в кольцо. Матушкин сон
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 По кругу чётки сыплются из рук
 О молитвах и не только
 Чтобы говорить с мамой
 А вчера она проснулась счастливой
 Я стою у развалин Убра
 Бабушка Ажай и бабочки
 Время  — добрый конвой
 Молочная
 Когда дети горько плачут. Памяти Мариян Чалаевой
 Когда случайно взгляд заметит
 Черствеет голос
 Хроника
 
   III. В КАКУЮ дВерЬ Мне ПОСТУЧАТЬСЯ?..  

 Одна надежда…
 Много ли надо человеку земли
 Однажды ночью 
 И слух замкнулся вещий
 Он полюбит свободу
 Из дольнего
 И будешь ты мне случайный 
 Это пройдет, поверь мне
 Триптих. Завтра прочтем
 И только слух...
 Оставлю им провинцию на вырост
 В Гоцатле  
 Мой король
 на карнавале нет случайных лиц,
 И тот, кто не принял дары первородства
 О, жертвенный дым разговоров …
 О тайном вечере  
 Вечернее
 Отражение
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 да будут пути далеки
 Выйди навстречу 
 Пастух с овцами
 Али из Согратля
 А ты не смотри мне в глаза
 За луну или за солнце

    IV. «ПАМЯТИ нИКО ПИрОСМАнИ.  ВОСХОЖденИе»

 Прощание с оленем
 Возвращение Оленя
 Восхождение
 Я в три цвета люблю
 Четыре лилии на черном
 Ты  — самое большое чудо Божье
 Мимо белого духана
 да здравствует хлебосольный человек  
 Он только во сне золотистый
 Шамиль со своим караулом
 Пир вселенский
 Праздник Святого Георгия
 Черный лев
 Лев и Солнце
 Кутёж трех князей
 деревенское
 Молотьба хлеба в деревне
 Сбор винограда
 Выступление Пиросмани на заседании Общества художников Тбили-
си 1916г
 Верийский сад 
 Чудесная земля
 Кутежное
 И сказал бы мне сын...
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    V. Я БОЛЬШе не МерТВ...
                        
            Ты познал начало и конец, 
            Ты пил молоко из вымени четырех коров
             И боги простирают к тебе руки
             И узнают тебя
             Следите за теми, кто мертв
             И вы пройдете свой путь
 Я больше не мертв
 Асхару
 Откройте мне имя отца
 да будут пути далеки
 Мне ведомо имя твое…
 Под небом синее, чем смальта. Памяти нины Григоренко-Чалаевой 
 Старцы
 не горюй, повелитель овец
 Я скорняк драгоценных мехов, позабывший волнение стада
 «Шьются швы черепные»
 «до косточек исхлестан виноградник»
 «не бойся символов родства»
 «Эполет серебристый на левом плече»
 Я был Уголино
 невозвращенье
 Cлову
 Прими меня
  В Переделкино
 до первых слов
 дворник. Памяти Б. Окуджавы 
 Лишь облака свободны от границ
 Из письма Эльвире Горюхиной
 Закроются веки столетием раньше

    VI. ОБреТАеТСЯ ИМЯ СУдЬБОй...    
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 Я больше не боюсь
 Просто    
 Что они могут отнять у меня      
 Какая странная свобода        
 Как же я ненасытна      
 дерзкое         
 разбей на гроздья кисти ягод 
 За стеклом   
 Барракуда   
 немолкнущий камыш  
 Грошовое    
 на берегу   
 доверь сомненья хору
 Прими меня  — опять в последний раз
 Моцарт в небе
 Келли
 Ты говоришь…
 И жест наклонный уязвим
 Ты выдержишь небо 
 Обретается имя судьбой
 Можно вдвоем замерзнуть
  Имя твое колыбельно — ветром качается в поле
 И как преступник перед казнью
 новые амазонки
 Я слышу гул…
 дорожное                         

   VII. дИАЛОГИ С дАнТе  

 Ответь латинской тени
 Скажи — в романье мир или война
 но кто ты сам, который вопрошаешь
 Зачем ты здесь и кто с тобою рядом
 Где сын мой? Почему он не с тобой
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 Поведай нам, как душу в плен берут
 Зачем они несчастны, мой учитель
 Узнай их грех и образ их мучений
 У них к молве, не к правде, ухо чутко
 О скудная вельможность нашей крови
 Законы есть, но кто же им защита
 У многих правда — в сердце, в тайнике
 Какая тьма ваш разум обуяла
 народ, забывший все, что в мире свято
 Я тени принимаю за тела
 Здесь перемен нет даже и помина
 Увы, романцы, мерзость вырожденья
 Так пишется строка
 Смотри, как этот зверь меня стеснил
 но твой язык на время пусть замрет
 И часто речь моя несовершенна
 В чем твой источник, раз не в чувстве он
 «Куда идти, учитель?» — я сказал
 И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим
 Подумайте о том, чьи вы сыны
 Отчизна с вами у меня одна
 Горька любовь, когда она сурова
 различьем звуков гармоничен хор
 Где здесь тропа, которая бы шла к вершине 
 Твой крик пройдет, как ветер по высотам
 Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий
 Вы дали мне стать больше, чем собой
 Когда Вергилий мне являл воочью

   VIII. «ЗООПОЛИТИЧеСКАЯ ХрОнИКА»

  Ахиллу 
 «Лесное»
 «Вожак вышел на крыльцо.». роман–быль
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 «Щука и налим»
 «Жуют»
 «Сказание о мудрейших»
 «Изъять Когтистось, рыжесть и Гривастость»
 «И время засух и дождей переменилось»
 Все перельется через край
 Постмодерн по-кавказски
 Истина в вине. Б. Гусалову
 Грантомания
 Отвержены стада, и пастухи в бесчинстве
 И тот, кто слово не умел сказать

   IX. ПереВОды С ЛАКСКОГО   

 Ази брат Патимы. народное сказание
 Парту-Патима и шамхал. народное сказание
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      горы так заселили Кавказ,
      чтобы никому не досталась ровная дорога,
      о каждом шаге надо думать, прежде чем его сделать, 
      а путь – сплошные повороты, за которыми ничего не видно...




