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ТЕТРАДКИО чем болит моя душа?Какие чувства разум кружат?Куда мои часы спешат?Кому слова смиренно служат?Вопросов уйма набралась!В ответах – новые загадки.Торопит мысль былого власть,Листая желтые тетрадки.Я аксиом не нахожу,От доказательств мало прока.Какому идолу служу,Не постигая мер порока?Я заморочу новый деньДолгами прошлых обещаний.Чья вдалеке маячит тень?Кого торопит жест прощальный?Кто возвращается назадК руинам старых обязательств?..Тетрадки жалкие  лежатС потертой вязью доказательств.Я закрываю пухлый томС круговоротом вечных истин,Слегка вздыхаю о былом……И заполняю новый листик.
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ДУДОЧКАЯ на дудочке играюНезатейливый мотив.Ноты с неба собираю,С синих гор и желтых нив.С красных маков в росном поле,С васильков и ковылей.Звук торопится на волю – Тесно в дудочке моей.От наплыва чувств взлетаетВ небо звонкая душа.Песню дудочка играет,Ноты к ангелам спешат.Я за ними наблюдаю,Дую в дудочку сильней.Не мотив им подбираю,А напевы юных дней.Дерзость пылкого задораВместе с дудочкой поет.Утомимся мы не скоро:Нет конца у вечных нот.
d



6

ПРИМЕТАУхватилась за край звезды,Обожглась первородным светом.Миг восторга и вскрик бедыВзволновали ночное лето.Покатилась звезда с небес.Зашуршала листвой береза.Млечный путь обозначил крест.Не простив суетливой прозы.Управляли обманы мной,Глохла я от чужих советов.К горизонту лечу звездой,Кружит голову запах лета.Прошлой жизни тугая нитьЗа меня ухватилась цепко.Не умела разумно жить,Не искала благих рецептов.Защемило глаза от слез.Не себя ли мне жалко стало?Сколько падает с неба звезд,Столько тайн конца и начала.Улечу и вернусь опять.Повторится ночное лето.Будут звезды с небес слетатьВечной тайной земной приметы.
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ВЕЧНОСТЬНа горе построю дом, Посажу калину.Солнцу в небе золотомОбъясню причину:Для чего забралась ввысь –  Не в калине дело – Изменить решила жизнь,Как давно хотела.Надо мною облакаПоплывут к востоку,Тронет облако рукаС розового бока.Притяну его к себе,Оседлаю с ходу,Поплыву на нем к тебеВниз по небосводу.Заплыву за край земли,Там с тобою встречусь…Облака плывут вдалиВ голубую вечность.
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ПРЕОДОЛЕНИЕНе винил меня бог,Но судила родняЗа смятенье дорог,Закруживших меня.Подчинял не закон,А безудержный нрав.Неоседланный коньОдолел речку вплавь.Выбивался из силНа глубокой воде…Конь ее переплыл,А меня проглядел.Не спасусь под водой,Подчинюсь глубине?Оставаться живой Не захочется мне?Дерзкий нрав не даетПотерять мне коня.Воздух горло дерет,Жизнь вновь манит меня.Через силу плыву…Берег рядом со мной…Вновь коня призовуИ поспорю с судьбой.
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НИЧЬЯ ВИНАЯ тебя с чужой дорогиНа свою не заманю,Милость не подам убогим,Палача, смеясь, казню.Не скрывала нрав ревнивыйЗа бравадой вздорных слов.Показался мне счастливымВозведенный чертом кров.Дом добротных стен и крышиПоуютней шалаша.Я давно тебя не слышу,Слухи больше не страшат.Не молва за мною ходит,От нее укрылась в тень.Где-то одиноко бродитБез меня счастливый день.Он ко мне придти не может – Адрес выписан другой.Обманулась правда ложью – Разминулись мы с тобой.
i
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ПОЛЕТ В БЕЗДНУОпять я жду от вас  вестейИ вашего приезда.Далеким сполохам страстейКак прежде снится бездна.В нее я падаю во сне, Смещая в пропасть небо.Свет дальних звезд парит на дне,Где дух высокий не был.Он, опускаясь в глубину,Отыщет ваши тени.Оставить там меня однуПосмеет ли смятенье?Я знаю незачем встречатьТех, кто уходит в вечность.Но мне так хочется опятьПризнать себя беспечной:Вновь кожей чувствовать теплоОт ласковых объятий,А горло немотой свело – Долг бездна небу платит.Я все долги вам заплачу,За каждый стон отвечу…Вспять колесо судьбы верчу,Но вас уже не встречу. 
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СКИТАЛЕЦВозвращение блудного сынаИз далеких чужих Палестин…Долгий клик журавлиного клинаОпечалил останки руин.От когда-то веселого домаСохранились одни кирпичи.Задыхается горло от кома,Сердце в бешенном ритме стучит.Не дозваться  любимых с погоста. –Волком вой, о прощенье моли. –Боли крик не услышать им простоВ той пронзительно грустной дали.По каким сын скитался дорогам?Что его задержало в пути?Не заставить ни черта, ни богаОкаянную душу простить!Пересохли цветы на могилах,На руинах бурьян до небес.Я бы блудного сына простила,Да опять позлорадствует бес.
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ГРИМАСАГлупо верить отраженьюВ ряби вспугнутой воды.Я жила по настроенью –На лице его следы.Гладь реки не виновата,Что игривою рукойЯ за шуточную платуЗыбью сморщила покой.Плавно камешки летали,Круг за кругом шел ко дну.Мысли время подгоняли,Плеск воды гнал тишину.У реки свои законы,За меня дерзит настрой.Шутят белые вороныЧаще сами над собой.Не с водой дрожащей спорю,Не кругам веду свой счет.Представляла реку морем –Стоит дорого просчет.Камни с берега кидаю,В зыбь растерянно смотрюсь:Рябью гладь реки пугаю,Отражения боюсь.
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КОЛДОВСТВОЛуна сияла в облакахПронзительно холодным светом.Озябший воздух снегом пах,А память вспоминала лето.Тогда спешили облака,Похожие на бригантины,На край земного далека,За горизонт небесной сини.Сверкала в солнечных лучахМоя душа, за облакамиНе близкий, но родной причалМанил ожившими чертами.За парусами бригантинСледила я с немым восторгом.Меня пьянила неба синь,Душа соединялась с богом.Луна дохнула серебромС ночных небес, за миражамиЛетела вновь… Холодный домОпять заполнился стихами.
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ДВЕ ВСТРЕЧИМой ангел нам наворожилДве абсолютно разных встречи –Он мне так преданно служил,Но иногда бывал беспечным:В тот раз, наверно, ангел мойНе успевал на перекличку –Поспешно говорил со мнойХранитель и заступник личный.Он за минуту рассказалО юной встрече двух созданий.Весенний бал мне показал,Напомнил первое признанье.Затем на встрече стариков,Чужих друг другу, мановеньемЗаставил посмотреть без словВ потухшие глаза смиренья…Я как умела, так жила,Не вспоминая предсказанье.Искала счастье и ждалаТебя на краешке сознанья.Мой ангел плакал обо мне,А я смеялась как шальная.Дань первой встрече по веснеПлатила медяком вторая.
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ПЛЕНТороплюсь найти ответыНа вопросы жизни прежней.Вновь зима забыла лето,Прячась в белые одежды.Снег не тает месяцами.Тучи стонут в небе хмуром.Неуютными часамиЯ гляжу в окно понуро.Мысли голову терзают,Непогода давит плечи.Чьи-то троны низвергаю,Превращаю слухи в речи.На обманы покрывалаТку безвольными руками.Память верить пересталаВ счастье близкое с годами.У зимы нет настроенья,Мне везенья не хватает.Передумала сомненья –Белый плен не отпускает.
2
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ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУКЗвук нежной флейты запоздалоКоснулся вздрогнувшей души…Цыганка счастье нагадала,А дьявол разума лишил.Вот и жила без покаяньяВ безумной пляске грешных дней,Я не просила подаяньяУ резвой памяти моей.Любовь поспешно забывала,Грехов прощенных не ждала.Весенней радуги началоМне подарило два крыла.Я лишь на миг их ощутилаИ полетела под откос…По волнам памяти что былоЗвук нежной флейты вдруг принес.Моя душа затрепетала,Я перепутала года –Душа опять, смеясь, леталаЗа миражами никуда.Там вместе с ней опять летелаЯ, ощущая небеса…Так безутешно флейта пела,Что стрелки замерли в часах.
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СКЛОНЯ опять читаю мыслиВ непутевой голове.Календарь листает числа,Но не ищет в них ответ.То налево, то направоПоверну за поворот.Не обманы ищет правда –Как всегда ей не везет.Тороплюсь, не поспеваюЗа отсчетом красных дат.Чьи-то лица забываю,Кто-то мне давно не рад.Я лечу без остановки,Разгоняясь под уклон.Нет давно былой сноровки,Лжи чужой ржавеет трон.Обманулась не однажды.Разбивалась, но жива.Приручить листок бумажныйМне пророчит голова.
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ЖАЛЕЙКАПоловинку ждала,                            но не встретила.Мимо счастья прошла,                            не заметила.Потеряла кольцо                            обручальное.Знать, была под венцом                            жизнь случайною.Обыскала весь дом –                            слезы катятся.Стала девочка сном                            в белом платьице.Выбирала судьбу –                            перепутала.Начертил бес на лбу                            лодку утлую.Я на ней не плыла –                            только маялась.Две судьбы прогнала –                            не покаялась.Горевать без кольца                            мне, наверное?С побледневшим лицом                            спорю с нервами.
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ЗАВИСТЬГлаза расчетливо мутны,На дне их ненависть бушует.Под гребнем радостной волныМне зависть путь другой рисует.Она готова жечь огнемМои малейшие победы.Как поздно мы распознаем,Кто любит больше наши беды.Кому похмельное виноНе добавляет большей муки,Чем нас украсивший венок,Литавр торжественные звуки.Горит от зависти душа,Слова полны медовой сласти.В себя вбираю чуть дышаЯ ненависть притворной страсти.Слетает маска в тот же миг,Как только мозг отравлен ядом.Девятый вал меня настиг,Соединяя зависть с адом.
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ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖСкорее бы весна сменила зиму.Как надоели тучи за окном.Пропало солнце – настроенья стимул,Не манит печь обманчивым теплом.Морозный день от инея седеет,Сковало льдом замерзшее стекло.На землю туча снег угрюмо сеет.Весь город стылым мраком занесло.Меня заледенила непогода,Я зиму не любила никогда.Поет красотка: «Нет плохой погоды».Узор выводит стылая вода.Кипень садов весеннего дурмана,К стеклу прильнув, за памятью чужойРисует путь затейливый и странный.Сопит за теплой печкой домовой.Не отличает он зимы от лета,Не замечает осени приход.У домового нет моих ответов,Он мне весной вопросы задает.Зима рисует их в окне узором.Дыханием оттаиваю след.Стекают по стеклу леса и горы,И твой почти забытый силуэт.
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ГОЛУБАЯ ФЛЕЙТАВдруг приснилась флейта голубая,Ангел неба мне на ней играл.Ты, ему, наверно, подражая,Ноты голубые написал.И пустил мелодию по свету:С дудочкой ходил из края в край.У нее от голубого цветаЗвук напоминал небесный рай.По каким бы ни ходил дорогам,Слышала я сердцем голос твой.Где-то спел у дальнего порогаГолубую песню ангел мой.Он меня забыл, а ты оставил.Помнила лишь флейта обо мне:Звук ее вновь ангела направилВ одинокий дом в озябшем сне.Для меня мелодия звучала,Вдохновенный ангел сладко пел.Снова мое сердце оживало…Сон прервался, ангел улетел,Но оставил флейту на пороге.Я мотив сыграю голубой.Он вернет тебя с чужой дороги:Чудный голос позовет домой.
H
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ПЕРЕКАТЫВ усладу маленьким богам,Придуманным ночами,Плыву к туманным берегамНастойчивой печали.Чужие боги не нужныВ той стороне далекой.За миражами не видныКрая реки глубокой.Ни утонуть в хмельной волне,Ни повернуть обратноНе даст лихая удаль мне –Да, будь она неладна!Смеются боги надо мной,Куражусь я над ними.Живу придуманной судьбой,Не помню твое имя.За перекатами водыСлежу настороженно,Чужие боги ждут бедыОт грешницы бездомной.Мой бог остался за спиной,Мне вслед глядит тоскливо.Плыву за призрачной волной,За счастьем не счастливым.
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ВРЕМЯ СЛУЧАЮНе обещаю дать ответНа откровенные вопросы.Меня в забытой жизни нет,Тебя судьба по свету носит.Мы не спешим на огонекНа чай с малиновым вареньем.Остыл заваренный чаек –Прохладно вечером осенним.Дежурит старый самоварНа верхней полке по привычке.Согреет лишь простуды жарМои усталые привычки.Я никого не тороплюДавать пустые обещанья.Себя заботить не люблюНи раздраженьем, ни вещами.Слетает с ветки лист сухой,По небу осень гонит тучи.Взмахну послушною рукойИ приманю к порогу случай.
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ПТИЦА СЧАСТЬЯЯ засеяла печалямиПоле раннею весной.Птица синяя кричала мне,Что не встретится со мной.Глупой девочке на выданьеНе хотелось верить ей –Открывался мир невиданныйНа пути любви моей.Ты дарил цветы охапками,Звезды мне бросал к ногам.Заманил словами сладкимиХитрый дьявол в божий храм.Там придуманным проклятиемНа кресте меня распял,Наказанием с пристрастиемМое сердце напугал.Я не каялась, но верила,Что другого нет конца…Платье свадебное мерила,Слезы капали с лица.Они падали печалямиВ поле жалкое мое.Птица счастья не кричала мне,Пело злое воронье.
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СТАРИКОдинокий и старыйТы сидишь в стороне.В твоем сердце усталомГоречь видится мне.Не боюсь шалым видомРассмешить круглый стол.С обоюдной обидойДвое чтят свою роль.Я за них отыграюСцену путанных дней.Все покровы срываюС горькой жизни твоей.Не похожа на праздник,В буднях тоже разлад.Взгляд мой прошлое дразнит,Но совсем невпопад.Ты сидишь одиноко.Всем – и свой, и чужой.Жить хотелось высоко,Да был смят высотой.
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ПАЛИТРАЯ стала забывать друзей,Жизнь изменила в корне.В цветах сегодняшних страстейПреобладает черный.Слегка проглядывает цветВесенних одеяний.Встречает розовый рассветСлепое покаянье.Смешались разные цвета,А получился мрачный.Давно просрочены счета –Долг спектру не оплачен.Не различаю красок дня.Ночь не спешит утешить.Как ополчился на меняЦвет моих мыслей грешных.Судья художника винит,Тот на судью в обиде.Смешался тон моих обидС их обветшавшим видом.О чем жалеть? Кого судить?Не ни вины, ни прока.Еще я не устала жить –Цвет поскучнел от срока!
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НЕВОЛЯЗастоявшийся конь бьет копытом,Соловьем черный ворон поет.В мерзлом поле рассыпано жито,Зерна жадно синица клюет.Каждый камешек стылого хлебаВ ее сердце ледышкой звенел.В хмурых тучах осеннего небаВдаль журавль ярче солнца летел.Лед упорно глотала синица,Клюв промерзшие зерна долбил.Уносилась душа за жар-птицей,Взгляд мой стылую птаху ловил.От нее никакого нет прока.Не поймаешь – сама прилетит.Не меня ждет скакун у порога,Не за мной черный ворон следит.Клик печальный забытой жар-птицыЗаполняет полнеба вдали.На ладошке запела синица.Не ее ли зовут журавли?
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СОКРУШЕНИЕЯ тебя не принуждаюНе читать моих стихов.Постепенно привыкаюК суете безгрешных слов.От насмешки жду пощады,Бисер меченный коплю.Мне уже прощать не надоТех, кого еще люблю.Грешным сердцем не караюЗа несбывшийся обет.Никому не обещаюЗа вину вселенских бед.Нет ни жалости, ни страстиВ обессиленных словах.Нет грехов, но нет и счастья,Лишь луна вселяет страх.На сверкающей дорожкеМечется моя душа.Над свечой роятся мошки,Мысли сжечь меня спешат.Утро слушает ленивоСтрахи мошек над свечой.Пишет ручка торопливоНа листке кураж ночной.
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ГАДАНИЕДля гадания по кругуНапишу я алфавит.К удивлению подругиВ полночь блюдце побежит,Выбирая буквы живоНа расчерченном листе…Пальцы с блюдцем без отрываЗамирают на кресте.Я его нарисовалаТак легко при свете дня.Стрелка ночью указала:Скоро горе ждет меня.То ли верить предсказанью,То ли страхи разогнать?Кто доверил блюдцу тайну?Как с креста его согнать?Мы растерянно смотрелиВ центр безумного листа.Обе верить не хотелиВ предсказание креста…Блюдце я давно разбила,Черный алфавит сожгла.Как гаданью ни грозила,Все равно беда пришла.
d
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ВЫЗОВНалетел капризный ветерС грозовыми облаками.Дождь поймал влюбленных в сетиПод центральными часами.Словно мельница, крутнулисьСтрелки под слепым напором.Юбки парусами вздулись,Оглушило громом город.Все вокруг заторопилось:И часы, и пешеходы.Время к западу сместилось –Всех запутала природа.Стрелки спутали свиданья:Кому рано, кому поздно.Ветер вздумал на прощаньеНапугать вселенской рознью.Отвернулись друг от другаЛица, скрытые зонтами.Краски замкнутого кругаСтали ярче под часами.Словно солнце там лучилось.Дождь и сам попался в сети.Как ненастье завершилось,Зонт, промокший, не заметил.
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МАГИЯМожет быть, черти пляшут на крыше,Бьют с полуночи дробью копыт?А, быть может, я ангела слышу?Жаль, ответ тайной магией скрыт.Ночь за окнами темень сгущает.Серенада любовника ждет.Мое сердце не тайна смущает,А часов перепутанный ход.Не слежу за обратным вращеньем –Невозможно за ним уследить.У меня ангел просит прощенья,Я пытаюсь грехи замолить.Перепутала память молитвы,Время водит не стрелки часов.Ухожу я по лезвию бритвыВ осознание стонущих слов.Черти крышу дробить престали,Ангел горестно вдруг замолчал.Были, небыли что-то устали,Утомилась ночная печаль.
i
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ВАШ ОБРАЗПрощальный жест руки издалека –Моей души застывшая частица……Вас унесла не памяти река,А книг моих закрытая страница.Вы были там – в замедленной строке,За многоточьем прятали усмешку.Вы от меня сбежали налегкеИ были в чьей-то жизни так успешны.Я наблюдала вас исподтишка,Ваш каждый жест ловила осторожно.Моя неугомонная рукаПисала ваш портрет, не споря с ложью.Был мной придуман ваш смятенный нрав,Черты лица подправлены немного.Ласкал ваш голос шелком летних трав,Прельщала ваша речь высоким слогом.Ваш смех мое отчаянье дразнил,Я вас в моменты счастья вспоминала.Ваш образ в паутину заманил,Которую сама себе соткала.Я долго выбиралась из нее.Как жалко плачет сердце – не мое.
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СРАВНЕНИЕСколько тайн душа скрывает,Я пыталась разгадать:То во сне она летает,То уляжется в кровать.Безразличны перемены,Не нужны советы ей.Изнываю я от лени,Скучно жить душе моей.Я не знаю, что ей надо.Отчего тоскливо мне?Ангел бродит за оградой,Черти мечутся в огне.Мозг придумывал картины,Или тешилась душа:Стала я послушной глиной,У нее часы спешат.От нежданного смиреньяРазболелась голова.У себя прошу прощенья,А душа опять права.
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ОЧИЩЕНИЕСамый скорый судья и палач –                                            я сама:Каждый день мое сердце –                                            на плахе.Нищий посох в руке и пустая сума,Крест убогий на смертной рубахеТак страшат.                       И моя холодеет душа,Все молитвы исчезли в сознанье.Разум глохнет от страха.                                  Почти не дыша,На осколки крушу мирозданье.Пустота поглощает со звоном меня.К новой казни готовится призрак.Он осколки спешит на судью обменять,Но палач этот мною не признан.Оживаю опять.                          И душа в небесаУстремляется снова беспечно.Изнуренный палач осудил себя сам?Или всех переспорила вечность?Я палач ежедневный своих же страстей.Казнь свершая, молюсь о прощенье.В смертном рубище вновь                 жду на плахе своей                       покаяния…                                              и возмущенья.
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ГОЛОВЕШКИЯ поверю как обычно,Ты обманешь просто так.Для кого любовь вторична,А кому небесный знак.Ты мой омут и награда.Без тебя я пропаду.Обживать теперь мне надоДом, построенный в аду.Шаг за шагом заходила –Или крылья занесли?Дому я не угодила,Тебя черти не спасли.Головешки на кострищеРазгребаем мы с тобой.Кто придумал, что отыщемЖар вчерашний под золой?Я тебя держать не стану.Что сгорело, не верну.Кто-то выдумал Тристана.Третий-лишний – Сатану!
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ШЕЛЕСТ КАМЫШЕЙБерега заросли камышами,Запах тины навис над водой.Всплеск лягушек и ветра шуршаньеНарушают стоячий покой.Морщит рябью зеркальной теченьеСередины бездонной воды.В глубине ходят смутные тениСонных рыб или скрытой беды?Манят таинством темные водыСтылых омутов с прорвой чертей.Закипают в лихую погодуВолны бездн в ожиданье гостей.Черти тянут к себе бесприютных,Поживиться тоской норовят.Звезды плещутся в омутах смутных,Месяц сводит с ума чертенят.В камышах ночью плачут русалкиО своих безутешных мечтах.Мне подлунного плача не жалко,Сердце сжал неотчетливый страх.Моей жизни река камышамиЗаросла на усталой воде.Омут манит меня облаками,А душе нет покоя нигде.
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ВРАЩЕНИЕМыслей бездна – в моей голове:Неуютных, встревоженных, грозных…Вновь девчонкой бегу по травеИзумрудной от россыпей росных.Вновь заливисто утру кричу,Как я счастлива в этом приволье…Вряд ли девочку ту научуЕдким смехом лечиться от боли.Осознание вечной виныСвое жало опять заточило.В старом кресле у черной стеныКак легко я беду приручила.Слезы льются по блеклым щекам,Тишина содрогнулась от смеха.Может, рвется душа пополам? –Расплясались морока с потехой.Потускнела на небе луна.Предрассветная мгла отступает.Разгораясь в сплетенье окна,Вновь заря ясный день обещает.Снова кто-то кого-то прощает.
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МОТИВНезатейливый мотивСлух ловил в осенний вечер.Груз забот давил на плечи.Голос пел о чем-то вечном,Свет и тьму соединивВ незатейливый мотив.Принималась целый деньРазрушать и снова строить.С кем-то так хотелось спорить.Я певцу пытаюсь вторить…Чью измученную теньВспоминал прошедший день?Голос на закате дняПел о ней проникновенно,Все тревоги жизни бренной,Обещая перемены,Отступали от меняПесней на закате дня.Я присела у окна,Распахнула настежь створки,В дом впуская звезд осколки.Дня растаял привкус горький.Я хмелела без вина,Сердце жгла ничья вина.
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ЗОЛАСколько раз говорила: забуду,К черту цепкую память пошлю.Отболею тобой как простудой.Безрассудство твое отлюблю.Отпущу тебя в дальние страны,Где не будет обид и вины.Наважденье покажется странным.Быль запрячется в грешные сны.Я приму за тебя покаянье,Соберу на костер сухостойИ сожгу сонм пустых обещаний,Помолюсь…                       вновь пойду за тобой.Я прикована к вечной печалиО сгорающей в чреве огняСмутной тени. Крылу за плечами –Одному – не осилить меня.Я давно потеряла второе…Жаром пышет седая зола…Издалёка осенней пороюПамять снова тебя позвала.
2
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ХРАМБелый храм на высокой гореКолокольней касается неба.Где-то нежно играет свирель.Или в храме справляется треба?Отголоски доносятся вниз,А мне кажется, отзвук свирелиРассыпается звоном монист,Пляской ангелов в кружеве трелей.Может, свадебный правят обряд?Или чьи-то крестины проводят?Храм надел сине-белый наряд.Звон малиновый в небо уходит.Я стою на зеленой травеУ подножия светлых ступеней,Переливистый тон в головеПерепутал мелодию с пеньем.По ступенькам тихонько иду.Храм все ближе. Какую же требуТам проводят? Кого я найдуВ белом храме на солнечном небе?Звон малиновый красит мой путь,Трели нежные слух мой ласкают.Звуки глубже стараюсь вдохнуть…В храме ангелы петь продолжают.
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ОТБЛЕСКНа людей не смотрела спесиво.Не желала друзей предавать.Я скрывала, что очень ревнива,Не умею обиды прощать.Всепрощение мной не владело,Я глумилась над ним впопыхах.Отпускать я тебя не хотела,Но сумела прогнать в двух словах.Тайно корчилось сердце от боли,Каменело лицо от страстей.Словно буйные кони, на волюСтрасти рвались из бездны моей.Я на дне разъяренно кипела,Стыл в лице безмятежный покой.Грешный разум не смог отупелоУследить за беспечной судьбой.Раззвонился не колокол в церкви,А судьба нанялась в звонари…Как пристыжено в сумерках меркнетАлый отблеск вечерней зари.
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ДЕРЗКИЙ СМЕХДуша не поднимает чей-то крест –У каждого есть лишь свое распятье:Не увернусь от окаянных мест,Не задохнусь от проклятых объятий.Но засмеюсь в кольце забытых рукПрезрительно и скорбно, как на плахе.Вмиг разомкнется раздраженный круг,Глухой палач замрет на полу-взмахе.Он не услышит, но увидит смехНа побледневшем лике старой жертвы.Давно устал он от своих потех.Наверно, сдали напоследок нервы?Или молился кто-то за меня –Встречает вызов взгляд оторопелый.Чей разум смех мой силится понять?Как я смеяться, дерзкая, посмела?!Мой смех кому-то сердце надорвет.А, может быть, кого-то напугает?Кому-то в этой жизни не везет –Меня везучей Сатана считает.Бес много раз пытался сам распятьНас на кресте обезумевшей страсти.Он и сейчас мог в ад меня сослать,Но дерзкий смех его лишает власти.
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ПЕСНЯПотеряла я колечко,Не печалилась о нем.Разболелось вдруг сердечко,Загрустило ни о чем.Ночь и день ему неймется,Не справляется с тоской.Чья вина безвольно льетсяПо щекам моим рекой?Чей-то голос запоздалоВ дальний путь меня зовет.Ангел шепчет мне устало,Плач с ума его сведет.Он назвать причину просит,По которой слезы лью.«Ангел, кто по свету носитБез меня любовь мою?» – Я спросила, он заплакал,Без ответа улетел.Видно, сам колечко спрятал,А признаться не хотел.
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КАИНПриняла как стихийное бедствиеНевезение призрачных грез.Я тебя не ругала в последствии,Мой уход ты легко перенес.И судьба ничего не придумала –В край чужой налегке погнала.Говорили подруги разумные,Что не зря нас она развела.У тебя все сложилось по правилам:Дом, семья и рутина забот.Жить, как все, я себя не заставила,Лишь кривила насмешливый рот.Я сводила с ума неприкаянно,Признавалась в любви не всерьез.Для себя роль придумала Каина.Кто был Авелем? – сложный вопрос.Разжигала костры окаянные,В них сама же сгорала дотла.Обжигали не прихоти странные,А стареющих лет зеркала.Я смотрю на твое отражениеИ лицо свое вижу в зрачках.У тебя попросила прощения,От себя отвернулась в слезах.
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КОШКИ МЫШКИОтольются кошке слезы мыши –Будет знать, как мышек обижать!Обо мне когда-нибудь услышишь,Примешься мои стихи читать.Может быть, я вымолю прощеньеУ твоих обид одной строкой?Памяти обратное теченье,Наконец-то, принесет покой.Или сотни строк тебе напомнятОбо мне и о твоей любви?Дрогнет сердца уголок укромный,Разум горький опыт оживит.Я присяду на твоем пороге.Кошкой быть мне вряд ли удалось.Может, мышкой ты пробыл немного,А вот горевать – двоим пришлось.Две дороги разошлись, и ладно:Как ни плачь, назад не повернешь…Мышке плакать стало не повадно –Кошкин нрав слезами не проймешь.
H
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ПРОЗРЕНИЕОшалела от дерзкой страсти,Отупела от буйных фраз.Голове  затаенной властьюВорожил искушенный глаз.Растерялась она, хмелея,Отпустила меня в загул.Розовели мои апрели,Пьяный ветер свечу задул.Я не слышала жаркий шепот:Мир оглох или хмель дразнил?Только сердца вселенский грохотНочь собою заполонил.Присмирела в часах кукушка,С ней поспорила ночь сама.Разметалась со сна подушка.Или руки сошли с ума?Ночь слепила глаза и разум,Обещала хваленный рай.Надоело чужому глазуОбходить запрещенный край.Я слетела с небес мгновенно,Онемев от обычных фраз.Покачнулись глухие стены –Больше не было в мире нас.
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СУМБУРПригублю, как старое вино,Терпкое объятие от скуки…Избавленьем от щемящей мукиВскинула кольцом на плечи руки,Словно героиня в злом кино…Обжигая мысли тишиной,Преданная память правит мной.За дорогу грешную плачуЯ своим раскаяньем и болью.Отрекусь от надоевшей воли,Скуке насладиться не позволю.На ладони шар земной верчу,Юные обеты вспоминаю,Хмель вина в себя огнем вдыхаю.На тебя смотрю, не насмотрюсь,Сладкий шепот впитываю кожей.Тело содрогается от дрожи.Я не верю правде, спорю с ложью.Омута бездонного боюсь,Но опять бросаюсь с головойВ омут глаз твоих…                                Бокал пустойРазбиваю вдребезги на счастье…В жилах жар вина кипит от страсти…  
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СГЛАЗУ вороны – черный глаз,У цыганки – почерней.Кто из них наводит сглазНа кураж души моей?Веселилась, как моглаЯ с утра и до утра.Вдруг душа занемогла,Заскучали вечера.Кто-то выдумал позватьВорожею в грустный дом.В сети вздумала пойматьЯ ворону за окном.Пусть они вдвоем решат,Кто глазливее из них.Отчего часы спешат?Почему мрачнеет стих?У цыганки на ответВремя в сеть само спешит.Вдруг пропал вороний след,Заплясал кураж души.Я лишь в руки плеть взяла,Ею щелкнула разок,Черту страху нагнала?Или ангел мне помог?Ни цыганки, ни вороны…Черт сидит в углу укромном.Расплясался ангел мой…Вновь мрачнеет взгляд чужой.
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ВЕДЬМАЯ целовала твои руки,Ты улыбался и робел.Мы оба вздрогнули при стукеВ безгрешный мир смущенных тел.Нас кто-то звал на чай с вареньем.В проем двери ворвался свет.Он ослепил нас на мгновенье,Едва знакомый силуэтС порога выдохнул: «Простите,Но вы забыли обо мне».Грехи, анафему трубите –Откуда взявшейся?! – жене!Хотелось стать на время ведьмойИ на метле убраться в лес,Ведь этой растеряхе беднойСюда помог явиться бес.Она разрушила мгновеньяНас обольстивших миражей.Я с непочтительным почтеньемВдруг дерзко подмигнула ей.Твои объятья разомкнула,Смеясь, плечами повела.Она на землю нас вернула,А я бы со свету сжила!
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ПРИМИРЕНИЕГде ангелы безгрешные живут,Моя душа не понаслышке знает.Но там ее уже давно не ждут,В те кущи ангел мой не прилетает.Он охраняет резвого коня,Который вздумал рядом поселиться.Конь любит по ночам дразнить меняИ с ангелом поспорить не боится.Я слушаю их споры в тишинеИ радуюсь в минуты примиренья.Они вдвоем рассказывают мнеО сладостных порывах вдохновенья.Они меня зовут в такую высь,Что голова идет похмельным кругом.Они с листа читают мою жизнь,Лишь иногда кивая друг на друга.Не осуждая, просят объяснить,Как я жила без них на дерзком свете.Плету ответов призрачную нить,Не объясняя, что стоит за этим!Мой ангел за узду берет коня,В седло взлетаю за одно мгновенье.Два совершенства смотрят на меня…Душа витает в строках вдохновенья.
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БАБОЧКАЯ бабочкой порхалаВ краю далеком.Мне крылышки ласкалаТрава из шелка.Нектар цветов медовыхПила с росою.Кузнечиков бедовыхУчила строю.Они за мной ходилиКак на параде.Им головы кружили Мои наряды.Я кружева носилаИз красок света –Всегда меня манилаЗабава цвета.Как радужные крыльяВсех обольщали……Тот край снега укрыли –Конец печальный.
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НЕТНет, не помню, что я сказала.Мне запомнился твой ответ.Я впервые тогда узнала,Каково вдруг услышать «нет».Небо рушилось, гасли звезды.Ветер волком завыл в трубе.Разметались сорочьи гнезда,А молва унеслась к мольбе.Стрекотали сороки бурно,Обсуждая такой разор.Воздух был допьяна прокурен,На губах стыл немой укор.Кто из нас был взволнован больше? –Не хочу измерять на глаз.Если б день тот продлился дольше,Он бы наше проклятье спас.Не тебя бы молва травила,Не за мной бы мольба плелась.По ночам бы она не выла,Проклиная проклятья власть.Я не помню свою тираду,Ты не вспомнил свои слова…Посадила цветов рассаду,А засохла дурман-трава.
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ПРУЖИНАТоропились в дом печали,И беда стучала в дверь.В небе вороны кричали,Сердце ныло от потерь.Камни собирала горстьюИ кидала в черных птиц.Окружили злые гости,Перед ними пала ниц.А последний камень вздрогнулВ обессиленной руке, –Чей-то голос жалко охнул. –Жилка вздулась на виске.Словно выгнулась пружина –Распрямилась я за миг:Может, горестей причинуСлух нечаянно постиг?Вдруг безумное желаньеСнова встретиться с тобойПереполнило сознанье…Вздохом замер голос мой.
d
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ПАУТИНАТесно в доме одинокомОт грехов прошедших дней.Я привыкла спорить с роком,Он дерзит душе моей.Он меня считает глупой,От него покоя нет.Морщу лоб угрюмый тупо,Чей, отыскивая след?По углам лишь паутинаГлазу острому видна.Шлейф ошибок слишком длинный:Ум короткий – жизнь одна.Пожалею, не покаюсь.Повторюсь – итог один:Так же ветрено намаюсь,Отрекаясь от седин.Будет тот же дом мне вторить,Те же угли вороша.Буду снова с роком спорить,Стылым воздухом дыша.Сонно ропщет дом пустой.Спорю я сама с собой.
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КРУГОВОРОТТо счастье есть, то его нет.Не все вопросы ждут ответ.Вдруг на мгновение векаОткроет памяти река.Утонешь в ней и вновь всплывешь.Кого-то вновь с ума сведешь.Мелькнет в ней чей-то силуэт,Шепча любви горчащий бред.Весенний пыл воспламенит,И дрогнет берегов гранит.Волна, срываясь за волной,Разрушит вдруг седой покой.Душа заплачет о былом,Ее тоску отвергнет дом.Как холодна и глубокаУсталой памяти река.
i
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УКОРЕсли даже меня ты не слышишь,И давно онемела душа,Бес по-прежнему скачет на крыше,И от страха мне трудно дышать.Поднимается пыль не от пляса –Книжный шкаф от нее потускнел.Ни один еще сумрачный классикЗа меня заступиться не смел.Я от них отрешилась безвольно,Не искала ответы на боль.Все грехи пересыпала солью,Разыграла потешную роль.Обещала забыть о потере,Никогда не смотреть в зеркала.Отключила звонок свой за дверью,Но все время чего-то ждала.Оттого ли забытые тениЗамелькали за черным окном?Бес от пляса устал, и от лениПыль глотает заброшенный дом.Ты не слышишь меня и не надо:Глубока между нами река,Утонула в ней горькая правда,Ложь вблизи как отрава горька.
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ОСЕННИЙ ДОЖДЬВ мокром окне серый день задержался,Пойманный в сети дождя.Разум придирчиво всем раздражался,Сердце мое бередя.Капли уныло стучали по крыше,Тучи прижались к стеклу.В темных углах изнывало затишье,Я ворошила золу.Дней предыдущих горели поленьяЖарко в беспечном огне.Сморщилось платье на мокрых коленях.Что-то мерещилось мне.В горле першило от горьких раздумий,Тучи проникли в окно.На подоконнике сжались петуньи –Цвет облетел с них давно.Наедине с бесконечным ненастьемВсем не хватало тепла.В сетях дождя  бились стылые страсти...Землю тоска залила.
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ОБЕЩАНИЕЯ научусь тебя не ждать,Не видеть в каждом силуэтеМелькнувшей тени и не знать,Как ночь глумлива на рассвете.Я без тебя училась жить,Но память выла от бессилья:Другим мне голову вскружитьЯ сердце искренно просила.Оно не слушало меня,И ты оглох в краю далеком.Весь мир, казалось, изменялМою судьбу с жестоким роком.Как ночь опасливо глядитВ мое окно, с ней память спорит.Круговорот твоих обидМоим оглохшим сердцем водит.Оно пытается смиритьМое слепое обещанье:Забыть тебя, учиться житьС прощеньем долгого прощанья.Я научусь тебя не ждать…Ночь паутину ткет опять…В нее я снова попаду.В чужом рассвете пропаду.
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ПРОИГРЫШНе винила, не бранила.Не хотела быть судьей.Никому не говорила,Что поспорила с судьбой.С ней ругаться не решилась,А смириться не могла.На бегу остановилась,Дерзким словом обожгла.И сама же испугаласьЯ от дерзости такой,А судьба лишь рассмеялась,И направилась домой.Я плелась за ней понуро.Дверь открыла чуть дыша –Спор с судьбой вела лишь сдуруОшалевшая душа:Присмиревшая сидит,В небо хмурое глядит.
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НА ЗАРЕНастороженное утроЗадержалось в серых шторах,След ночной тревоги смутнойСохранял неясный шорох.Домовой вздыхал угрюмо,Забираясь в антресоли.Он мне прошлое придумал –Отрекаться не позволил.По ночам у изголовьяОн сплетал в узоры слухи:Обманулась я любовью,Паучок сбежал от мухи.Скакуны ослами стали,Разум спорит с миражами.Домовой ворчит устало,Я рассвет опережаю.Отмолила отрешенья,Смутный страх заговорила.Все вчерашние крушеньяВ капле света растворила.Я раздвинула гардины –Зори солнцем заблистали.Всех тревог моих причиныМиром править перестали.
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ИЗЛОМЯ прошу прощение у бога,За твое прощение молюсь.Не жилось мне по канонам строгим,А теперь уже не научусь.Не ругай мое предназначенье –Заплатила за него сполна.Не кляни извечное сомненье –Чаша моей верности без дна.Я ее пила с чужой отравой –Сладкий вкус горчил как дикий мед.Ложь не обещала спорить с правдой –Я ее прощала наперед.Голос мой дрожит, но не от стужи.У молитвы нет конечных фраз.Покаянью суженый не нужен.Кто придумал окаянных нас:Тех, кому не выпало с рожденьяСуженым и преданным служить?Я у бога вымолю прощенье…Как саму себя за них простить?!
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ИЛЛЮЗИЯМои колени подогнулисьОт нестерпимого огня.Он жег мне сердце – распахнулисьВорота в ад, впустив меня.Я столько раз молилась богу,Просила ангела простить.А сатана смущал дорогуИ не давал спокойно жить.Я разуверилась в прощеньеМоих обманчивых побед:Судьбы обратное вращеньеНе исключало прошлых бед.Я вновь и вновь брела по кругу:В капкане тусклых миражей.Выл бес навязчивую фугуРазноголосых куражей. Я дерзко жаждала объятий –То грешных, то полусвятых –Мой мозг тупел от восприятийПроклятий, радостей былых.Созвучья сатанинской фугиКружили дни усталых лет –Жгла дьявола в девятом кругеИллюзия моих побед.
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СЕРЕНАДАСорву с себя в агонииИзмученное платье.Как долго руки помнилиБезгрешные объятья.За них не расквитается Праведность убогая.Кому что причитаетсяСпрашиваю бога я.Кого послал в награду мне?О ком не пожалею?Меня смятенье радует,Безумие – сильнее.Схожу с ума решительно.Эмоции – без края!А кто-то заразительноНа дудочке играет.Мелодия над омутом Влюбленных глаз парила…Чья дудочка по комнатамСо мной всю ночь бродила?
2
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ПРЕЛОМЛЕНИЕДень седьмой, подари нам встречу,Случай выбери наугад.Я давно судьбе не перечу,Опустел заснеженный сад.Возвращаюсь туда не часто,Но мучительно и светло.Сад весенний нежило счастье,А сейчас там белым-бело.У бессонницы нет ответа.Не хватает молитве слов.Всепрощение бродит где-тоПо дорожкам чужих садов.Я пытаюсь поверить в чудоДня седьмого за сонмом дней.Ни винить, ни судить не будуБесшабашность жизни моей.Не успела взмахнуть крылами,Не смогла замолить грехи.Расстояние между намиСокращают за миг стихи.Напророчу себе удачу –Боже, смилуйся надо мной.Не осенние грозы плачут –Расплясалась капель весной.
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ПРОЩЕНИЕСтарый ангел обманулся –Постучал в чужую дверь.Он со мною разминулся,Буду плакать я теперь.Сколько ангелов по светуНе находят путь домой?В неуютном мире этомЗатерялся ангел мой.Он от старости напутал,От обиды слезы лью.Наступает снова утро,Без него я кофе пью. Старый ангел не увидитОдиночество мое.Правда, о моей обидеСтало каркать воронье.Я кликуш не разгоняю –Может, ангел прилетит?Сразу я его признаю,Он за все меня простит.
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БОЙСердце барабанит,Дождь по крыше бьет.Свет далекий манит,Да меня не ждет.Кто-то веселитсяИли гонит прочьПасмурные лица,Сумрачную ночь.Огонек мерцает,Ливень – все сильней.Сердце завершаетКруг судьбы своей.Барабанным боемПризывает рок.Пришагали строемЧерти на порог.Водяным туманомМорщится окно.Нарушаю планы Чертовы давно.Сердце с ливнем спорит,А судьба со мной.Рок по крыше бродит –Черти рвутся в бой.
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СУДНЫЙ ДЕНЬЗаставила заплакать от бессилья,От слез твоих прощенья не ждала.Когда судьба на плаху пригласила,Любовь твоим проводником была.Я с ней вела тебя по бездорожью,Сжигала обреченные мосты.Легко опровергала правду ложью.За миражами шел покорно ты.Моя судьба от жалости казнилась,Но продолжала бесприютный путь.Любовь так неприкаянно резвилась,Бездарный рок пытаясь обмануть.Запутывала след и отрекалась,Грешила и смеялась над тобой.Как нищая на паперти спасалась,Поила плахи тень святой водой.Ты плачешь от внезапного признанья.Жаль палача, измученного, мне.На плаху восхожу за покаяньемБез сожаления о Судном дне.
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НАСТРОЕНИЕНадо мной облака проплывают,Улетает душа в небеса.Свою жизнь как страницы листаю,Примеряясь к обычным часам.То они обгоняют, то времяЗамедляет стремительный бег.Спину гнет непосильное бремяНакопившихся смолоду бед.Я крыло потеряла на взлете –На одном пролетела весь путь.Не меня, облака, вы зоветеНа счастливые земли взглянуть.Разум мой одолели сомненья,А душа не спешит постареть:Для нее не имеют значеньяНи усмешки, ни дряхлая плеть.Я ее усмирить не пытаюсь –Мне самой бы хотелось порхатьМотыльком в небесах.                               Разбегаясь,Свой порыв не пытаюсь сдержать…Снова кровь молодая играетВ юном теле, и пляшет душа.Кто-то вновь мои годы считает,Стылый воздух мешает дышать.Но куда-то  плывут облака,И душа бесконечно легка.   
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ЮНОСТЬБеззаботные заботы,Удивительный кураж.За меня меняет кто-тоЮный пыл на горький раж.Перепутаны свиданья,Лгут часам календари.Зов весенних ожиданийВ небе ангелом парит.Я бегу ему навстречу,Ошибаюсь сгоряча.От бессонницы не лечатПредписания врача.Клином клин сшибаю метко,Забываю прежний пыл.«Ты опять влюбилась, Светка?» –   Папа часто говорил.Дочке юной и смешливойОн полмира обещал.Папы нет, а мир счастливыйВместе с юностью сбежал.
H
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МЕТЕЛЬВ степной глуши под ветра войЯ слушала метель.Попутчик звал меня с собойВ придуманный апрель.Он говорил о чудесахВ обманчивом раю.Клубились тучи в небесахВ затерянном краю.Ложился пышным слоем снегНа стекла и дома.Томясь, пыталась чей-то бегОстановить зима.Попутчик рядом был со мной,Беспечный и хмельной.А мне чудился образ твойВ снегах степи глухой.Я разговаривала с нимИ думала о нас.Как много пролетело зимВ пылу беспечных ласк.Лихой попутчик замолчал,В метель направил взгляд.Всю ночь январь пургой стучалПо окнам невпопад.
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГТы прости меня, мой друг,Если в чем-то виновата.Оказалась медной платаЗа грехи, пустая тратаСил, привычек, тайных мук:Вертит дьявол вечный круг.Где-то падает прохожий,Кто-то тащится едва.Задыхаются слова.Я права и не права,Говорю одно и то же:Путь из круга не возможен.Словно цепи на руках,Кандалы истерли ноги.Круг смещает все дороги.Нам осталось так немного –Просчитались риск и страх,Рвутся путы на ногах.Дьявол круг не размыкает,Друг вчерашним не бывает.Кислый привкус медякаПокоробил нас слегка.
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ВЕНОКУмирают цветы на зеленой траве.Осень ждет обреченное лето.Карусель юных мыслей – в седой голове.Миг восторженный правит поэтом.Зимний лед заковал перекаты реки,Стылый берег в снегу по колено.В печке воет огонь, и зиме вопрекиВырываюсь из зябкого плена.Снова сердце кипит, кровь шумит в голове,Пламя будит замерзшие мысли.Оживают цветы на воскресшей травеИ летят календарные числа.На весеннем лугу закружу хоровод,Из ромашек венки всем одену.В день рождения свой перепутаю год,Шелк сквозь ушко игольное вздену.Разошью сарафан разноцветным стежком,Чей-то глаз притяну к одеянью.Припорошило луг первородным снежком,Правит сердцем моим покаянье.Я опять в летний день на кипящей рекеОкунусь в одуревшую воду…Увядают ромашки в бедовом венке,Собираются в омут у брода.
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ТЕНЬЕсли ты меня ругал,                                  то недолго.Но обиды не скрывал.                             Стану волком:От придирчивой тоски                                       я завою.За прощальный взмах руки                                грошик стою. Не куплю себе за грош                                возвращенье.Не подстегивает ложь                                   ночью тени.Будет мучить до утра                                      покаянье.Бесприютная пора                                в омут манит.Черти пьяные на дне                                    пляшут лихо.Привязалась тень ко мне,                                         воет тихо.
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ОЗЕРОВолны озера уносятВ даль глубокую меня.Там, шутя, русалка спросит:«Где была в начале дня?На заре куда ходилаИ кого с собой звала?Кому в сети угодила,С кем всю ночку провела?»У нее полно вопросов.У меня один ответ:Я бежала по откосу,А теперь меня там нет.Память я не потеряла,Но запомнить не смогла,Где всю ночку короталаИ кого с ума свела.В глубине озерной скучноЖить русалке век одной.Я плыву за ней послушно –Взгляд зеленый правит мной…Вдруг знакомая рукаПоманила с бережка:За русалкой не плыви,Пропадешь там без любви.
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БЕЛЫЙ ПАРУСНе судите меня, не рядите,Не ищите в бокале вина.В белый парус мой крест завернитеИ отправьте гулять по волнам.Вас не стану пугать обещаньемВозвратиться из дали морской.Кто-то вслед мне махнет на прощаньеЗанемевшей от боли рукой.Кто-то водкой стаканы наполнит,Подожжет восковую свечу.Друг победы забытые вспомнит,Враг обидит, а я промолчу.Буду рушить святые обетыЯ на гребне вскипевшей волны.Затеряется парус мой где-тоВ полушаге от вечной вины…Я потерь короба набираю,Чья-то память не спорит со мной.Белый парус на волны спускаю,Уплываю в волне за волной.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕВ зазеркалье воздух стылый –Шаль накинула на плечи.Там твои слова бессильны –Мне на них ответить нечем.Отрекается от счастьяВ зазеркалье отраженье –Нет ни жалости, ни страсти,Гасит разум наважденье.На стене моей квартирыМной зеркальный лед расколот.В отраженном скроюсь мире,Заморозит сердце холод.Ты заплачешь над потерейИли жалко улыбнешься.За собой закроешь двери,В мир обманутый вернешься.Я тебя не пожалею,Ни о чем не стану плакать.Стылый мир не отогрею –В зеркалах себя не спрятать.Я не спорю с наважденьем,В шаль укутываю плечи.Ледяному отраженьюМне платить сегодня нечем.
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ПОЖАРУдарил гром в седые тучи,Огонь на землю полыхнул.Он запалил сухие сучья,А ветер вмиг костер раздул.Деревья, в пламени корежась,Завыли с ветром в унисон.Мне жаром опаляло кожу,Жег веер искр со всех сторон.Зигзаги молний будто стрелыВзбешенно целились в меня.Мое напуганное телоСбежать пыталось от огня.Он бушевал вокруг, и адомКазался алый небосклон.Бесшумный пепел с неба падал,Явь повторяла вещий сон.Я это видела когда-тоВ ночном кошмаре, но во снеПривиделось преддверье ада –Теперь же ад пришел ко мне.
d
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ЖЕРТВЫДва угла привычныеПреграждают путь.Мне заботы личныеНе дают вздохнуть.Не справляюсь с нервами,Маюсь день-деньской.Мысли стали жертвамиЗависти людской.Кто-то другом рядится,Стелет шелк к ногам.Что же слезы катятсяПо моим щекам?Почему так хочетсяНедруга простить?Снами мне пророчитсяМед отравы пить.Чью судьбу оплакиватьВыпало слезам?Чьи грехи отмаливатьСтану по ночам?Недруг не раскается,Друг опять простит.Что же память мается,Сердце теребит?
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ОБРЕЧЕНИЕИзнурительно с прошлым споря,Я входила в чужую дверь.Не рыдала душа от горя,Не металась как в клетке зверь.Серый дом на краю закатаОсторожно впустил меня.Виновата? Не виновата? –Ничего здесь нельзя менять.Занавешены в доме окна,Ни души в четырех стенах.Принимаю решенье рока,Прогоняю невольный страх.Кружит голову страсть чужая.Дом немой прочертил черту.Поманила судьба другая –Выбираю судьбу не ту:Нет в ней радости, нет и боли.То ли грустно, то ли смешно? –У любви твоей цвет неволи,А моя умерла давно…Половицами дом скрипит,Страх чужой из щелей глядит.
H
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КАБЛУЧОКЯ спешила на свиданье,Вдруг сломался каблучок.Как всегда на опозданьеБудет злиться мой дружок.Что-то он ревнивый слишком:Каждый пень мне кум и сват.Я от этого мальчишкиПолучу попреков град.Я от глупых подозренийОтрекаюсь, как могу.Что-то у него со зреньем.Может, мне пойти в загул?Оправдать его придирки,Отомстить за наговор,Повторять, как под копирку,Весь его вселенский вздор?За свою слепую ревностьОн расплатится сполна!Исключительная верностьЕму вовсе не нужна?!Я придумывала мщеньяДля ревнивого дружка.Он, смеясь, просил прощеньеУ слепого каблучка.
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ТАЙНЫЯ разговаривала с небом,Душа летала между звезд,А рядом ветер Музу нес.В стихи сплетались быль и небыль,Окутанные флером грез.Чужие тайны до рассветаКружились в голове моей,Сплеталась вязь ушедших дней.Лишь мне известные секретыЧуть забавляли мир теней.Мне ангел сочинял мотивы,Бросала камни вслед молва.Босые ноги жгла трава,Когда в потоках звездных ливнейПисала я любви слова.Запорошило звездной пыльюМои виски, а душу нет.Она-то знает, сколько летНам на двоих, какою быльюЗаворожу чужой секрет,А для кого померкнет светБез мной написанных стихов,Без откровений вечных слов.

i
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АМУРЗа стеной долго плакала женщина,Был рассвет до отчаянья хмур,А в меня в чуть заметную трещинуСнова целился дерзкий Амур. Слух смущали чужие рыдания,Взгляд притягивал лук со стрелой.Торопилась заря на свиданиеС неугодной кому-то молвой.Может, плакала чья-то соперница,Или кто-то потери считал?Вновь на небо я строила лестницу,Но Амур вдруг куда-то пропал.Я метнулась к двери заколоченной,Женский плач мою кровь леденил…Мальчик с луком присел на обочинеИ стрелу поострей наточил.Гвозди выдрала я из скрещенияДвух сколоченных мною досок.Заалело лицо от смущения,Зазвенел в ухе левый висок.Поманила Амура с обочины,Тетива запустила стрелу.Проклинал кто-то ночи порочные…Приглашала я гостя к столу…
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КОД ЛЮБВИОбъятия твои ласкают кожу,Ловлю губами аромат волос,Слова вдыхаю ломкие от дрожи.Хмелея, мир несется под откос.Он исчезает за чертой крушеньяЧужих амбиций и слепой молвы.Я веки прикрываю от смущеньяИ слышу шелест скошенной травы.Бессвязный шепот в смешанном дыханьеВновь искупает падшие грехи.Нас принимает вечность мирозданьяИ бездна неразгаданных стихий.Быть может, в необузданных порывахЗаложен код рождения земли?Его в крови кипящей боги скрыли,А мы его почувствовать смогли.Я подчиняюсь каждому мгновеньюСвоей любви и растворяюсь в ней,И новый код закладываю в геныМоих надежд и вечности твоей.
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ВЕЩИЙ СОНЯ тебе молилась,По тебе страдала.Мне судьба приснилась –До утра рыдала.Не хотелось веритьВещему проклятью:За железной дверью –Свадебное платье.Белый шелк изорванЧудищем двурогим,Я сижу покорноНа краю дороги.На меня густаяТьма с горы спускалась,В ней воронья стаяЗло перекликалась.С ужасом проснуласьЯ в своей кровати,Льнуло к спинке стулаПризрачное платье.Вмиг оно пропало,Слезы покатились.Где-то рассветало,С кем-то сны мирились.
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РЕКАЯ вернусь к вам облаками,Напою живой водой.Откровенными стихамиРастревожу ваш покой.Легким шепотом березыВам напомню о себе.Прогремлю в осенних грозах,Вам играя на трубе.К вам весенними ночамиЛунным светом проберусь.В белой лодке на причалеВас когда-нибудь дождусь.Будем плавать до рассветаНа искрящихся волнах,Зноем призрачного летаЗапылаю на губах.Обожженным поцелуемВашей памяти коснусь…Перекатываясь, струиНавевают речке грусть.
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ЧАЙУ меня одни печали,У тебя с душой разлад.Мы с тобой весь день молчали,Каждый был судьбе не рад.Передумала все мысли,Не осталось ни одной.Ты отметил злые числаВ своей книжке записной.Замерзаю не от стужи –В доме сумрачном тепло.Ты, наверное, простужен?  –Так вздыхаешь тяжело.По углам сидим, скучаем.Друг на друга смотрим вкось.Может, нам за чашкой чаяРазобраться, что стряслось?Самовар на стол поставим,Чай по чашкам разольем.Мысли в прошлое отправимИ с прощением вернем…От признаний примиреньяПрисмирело наважденье.
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ВЕНЕЦНемой итог сложенья чиселПодводит тусклую чертуПод обещаньем вздорных мыслейСмирить крылами высоту.Лишь взлета миг, за ним паденье –В глубинах памяти моей.Короткий сон и пробужденье –За числами трескучих дней.Пыль ярких праздников порошейПрикрыла верные следы.Бренчат в руке пять медных грошейЗа отупевшие суды.Слепая верность торопиласьДостать погасшую звезду.Мне голубая флейта снилась,А день притягивал беду.Ночь снова музыкой звучалаИ сон лелеял высоту.Вновь повторялось все сначала,Спеша за вечную черту…Вчерашний день следит за мной?Или за флейтой голубой? 
2
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ГРЕШНИЦАНе была святой я, господи,Но платила за грехи:За туманом звездной россыпиПоле выжгли пастухи.Растерялась, обессилила,Не найду следов в золе.Дымкой небо темно-синееПрикасается к земле.Горизонт ко мне приблизился –Только руку протянуть.Чей мне след в золе привиделся,Не заметил Млечный путь.Тусклый свет его ночь высветлил…На колени опущусь.Усмиряя взгляд свой пристальный,На былое помолюсь.Я была беспечной грешницей –Убегала от любви.Бог, спусти мне с неба лестницу,Я взгляну в глаза твои.Что увижу за пределамиЭтой выжженной земли?Что же я с собой наделала?..Тени хмурятся вдали… 
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КАСКАДВ блестящих струях водопадаТонула солнечная пыль.Вода стремительным каскадомВзрывала вековую быль.В кипящей пене волны бились,Смиряясь, плыли к берегам,А брызги в воздухе носилисьИ льнули к жаждущим губам.Озноб от них бежал по телу,Дрожало платье на ветру.Как ослепительно блестелаДуга цветная по утру.Она сияла в буйных брызгахНад водопадом под горой,Ликуя, отражалась в бликах,Хмелея радостью цветной.От зачарованного взглядаКаскад воды бурлил сильней.Моя веселая бравадаНесла меня на встречу с ней.
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КОЛОКОЛАО чем звонят колоколаСветло, размашисто, протяжно?Взметнулся в небо змей бумажный.А, может, чья-нибудь душаПростилась с кем-то, в мир спеша,Никем непознанный?                                    Неважно,Что ждет ее.                      На куполаЦерквушки луч упал.                                    Мой шагЗамедлил путь. Как два крылаЯ руки взмахом развела:Луч солнца, звон и змей отважныйМои сомненья разрешат,Чужие мысли рассмешат,Мои дороги завершатПолетом в небо, и делаРасскажут всем, как я жила.Звонарь играл с колоколами,Искусный звон играл со мной:Соприкасаясь с небесами,Я осязала мир иной.Душа растроганно запелаОт наслажденья и тепла.Звонарь вызванивал умелоПевучие колокола.
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МОЯ ЗЕМЛЯСтепь колышется как море.Травы волнами бегутК горизонту, где предгорьяСкалы в небеса несут.На вершинах снег не таетДаже в самый стойкий зной.Солнце чаще припекаетВ стороне моей родной.Дней в году веселых больше,Ярче небо и синей.И весна, и лето дольшеДлятся на земле моей.Гонит грозовое эхоНепоседливый народ –Никуда мне не уехатьОт живительных красот.Я прикована как цепьюК удивительной стране –На ее великолепьеЛюбоваться вечно мне!



НЕРВВ стихах моей любви и безутешной страстиДуши мятежной нерв опять дрожит струной.Крушение надежд и обещанье счастьяВзрывают сердце вновь обугленной строкой.Я говорю «прощай» и тут же отрекаюсь,Пытаясь задержать миг обреченных слов.Гоню послушно прочь и вновь поспешно каюсь.Смирение признать мой разум не готов.Вновь тишина звенит, натягивая струныМоей души на лад негаданных страстей.Ночь осязает мир, укрытый в бликах лунных.Я ощущаю вдруг исток строки моей.Одна другой вослед они летят как птицы,Ложатся на листок мелодией любви.По волнам слез моих плывут туманом лица,И память давних лет кипит в моей крови. 
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Мне добрый ангел песню пелВ один из долгих днейО райских кущах, про уделПричудливый людей.Мотив меня сопровождалПовсюду день за днем,Мой разум образы рождалИ оживала в немСюжета трепетная нитьРифмованной строкой.Старалась я соединитьПривычный слог с молвой,В которой дьявол наказалДвух ангелов в раю,А бог на землю их сослал,Не скрыв печаль свою.Два грешника прожили векСреди простых людей.Когда в глазах их свет померк,То девять сыновейЗа них молилось на земле,Им вняли небеса:Всевышний ангелам велелСобраться в полчаса.Он приказал им поспешитьНа землю и скорейВернуть на небо две душиИ девять сыновей.Из рая изгнанных простилОн много лет назад,Но до сих пор не возвратил
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Обратно в райский сад.Казалось, бог не вспоминалО грешниках с тех пор,Когда им дьявол подписалЖестокий приговор.Об их любви шептал весь рай,А дьявол говорил:«Уносит ветер песий лайС отверженных могил.Ни для кого здесь тайны нет,Что наказал их бог.Открыть глаза на их секретЯ господу помог». В тот день всех ангелов в раюПереполнял восторг.А дьявол, скрыв печаль свою,Завел с Всевышним торг.Места в раю он предлагалНа пекло заменить.Всем сыновьям, бес посчитал,Нельзя на небе жить.Чем заслужили сыновьяБлагоуханный рай?Двух грешных ангелов семьяПридет в заветный край,Когда очистится в адуОт нечисти земной.Нельзя же в благостном садуЖить с низменной душой.Бес варианты предлагал,
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Завязывал узлы.Бог предложенья отвергал,Пристыженный былым.В конце концов, он шептунаОтправил с глаз долой.«Меня томит моя вина.Пора вернуть домойВлюбленных ангелов с земли,А с ними их детей! –Сказал и слезы потеклиС печалью прежних дней. –Поверьте радостным слезам,Верните поскорейДвух грешников, прощенных, к намИ девять сыновей».Ликуя, ангелы с небесНа землю понеслись.Смотрел им вслед злорадно бес,Шепча: «Покажет жизнь,Что будет с вами и со мной,И с грешными людьми.Небесный рай?! Семье земной?! –Я против, черт возьми!И вслед за ангелами бесНа землю полетел,Грозить посланникам небесОткрыто не посмел.Раздуть, себе пообещал,Пожар людских страстей.Такие струны дьявол зналДоверчивых людей,
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Что мог он душами играть,Меняя их удел.Бес богом смел себя считать,Когда того хотел.IМать с отцом похоронилиДевять сыновей.Расходиться не спешилиСемь печальных дней.За поминки расплатились.Подсчитав итог,От наследства, убедились,Их избавил рок.Должниками не остались:Ремесло – в руках.Жить по совести пытались,Как велел аллах. Перед смертью их призвалиМать с отцом к себе.В день последний рассказалиО своей судьбе.Мать о зернышке гранатаНашептала им:«Посчитала я расплатой,Разумом своим,Это зернышко за грезыВ неземном саду,За беспомощные слезы.
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Не была в ладуС богом я за наказаньеПлотью стать земной –Остальным ли в назиданьеИли мне одной?Ваш отец был рад услышатьБожий приговор,Стал воды небесной тише,Не пошел на спор.Поскорей ему хотелосьВыстроить свой дом.Я же вдоволь наревелась,Вышла в сад потом.Захотелось мне проститьсяС родиной своей,Зная, вечно будет длитьсяРасставанье с ней.Шла я по аллеям сада,Свой удел казня,Шелком лепестки гранатаНежили меня.Так легко на сердце стало,Страхи улеглись:В том саду своей призналаЯ земную жизнь.По гранатовым аллеям,Улыбаясь, шла.Подчиняясь – чьим? – затеям,Зернышко нашла.На пути моем лежало
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Между лепестков.Я его в ладонь зажала,Вслушиваясь в зовСонма ангелов, в призывыВашего отца,В дьявола речитативыО грехах концаНашей жизни в райских кущах,Поспешила к ним.Вскоре мы с покоем в душахК радостям земнымБыли сосланы без шумаИ прощальных слез……Бог простить нас вдруг надумал –В мир воздушных грезВозвращает нас Всевышний.Вам передаюЗернышко мое. Так вышло:За любовь своюЯ в наследство получилаДевять сыновейИ гранат, что не вручилаДо последних днейЯ земле благословенной –Родине второй!Вы, сыночки, наша смена.На подарок мой Свое сердце обратите.Чует ваша мать:В нем – любви земной обитель.Надо подождать,
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Может быть, совсем немного,В землю опуститьУ достойного порога,С нежностью раститьИ плодами насладитьсяВ розовом саду.Он от зернышка родится,Отведет бедуОт любимых и от дома,От любого зла…»Горло сжало слезным комом:«Вот и отжилаВаша мать на бренном свете.Я иду за ней…», – Головы склонили дети – Девять сыновей –Над последними словамиСтарого отца.Слезы побежали самиС каждого лицаДевяти печальных братьев:Плач стоял семь дней.Утром вспомнили о платеМатери своей:– Надо зернышко гранатаВ землю посадить? –Младший брат спросил у брата.– Где нам дальше жить,Мы решить должны сначала.Посадить гранатНам не долго. Рассказала
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Матушка про сад,Где они с отцом прожилиЮные года.Может, небеса решилиНас вернуть туда?Что, братишка, делать с этим? –Старший брат спросил.Голос ласковый ответил:«Часть небесных силПередали вам с рожденьяМать с отцом. СейчасВы, отбросив все сомненья,Выслушайте нас.Ваши души призываетБог на небеса.Ангелами вас признает,Пригласит в свой сад,Будут с вами веселитьсяАнгелы в раю.Вечно ваша жизнь продлитсяВ неземном краю».Хор божественных созданийВслед ему запел:«От Всевышнего с заданьемСонм нас прилетел.Заберем вас всех с собоюВ предрассветный час».– Я рассориться с судьбоюПробовал не раз.У меня другие планы.Чувствую нутром:
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С вами жить в раю не стану,На земле мой дом, – Младший брат сказал упрямо,Опустив глаза.Братья не считали срамомМысли вслух сказать:Разом все заговорили,Славя рай небес,Но не зря земные былиРазукрасил бес.Младший брат в пол-уха слушалБратьев дружный хор.Вскоре их земные душиЗавершили спор.Видел брат, как исчезалиВ синей вышинеВосемь братьев, вмиг пропалиЗвуки в тишине.Пенье ангелов небесныхПринял небосвод.«Меж отрогов скал отвесныхЯ начну свой род.Посажу я сад в долине,Юрту разверну.Разведу в саду павлинов,Поищу жену.Среди девушек в округеЯ найду любовь.Как отец своей подруге,Ей взволную кровь.С ней пойдем в огонь и в воду,
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Народим детей.Небеса земному родуДо последних днейБудут освещать дорогу.Мне с любой бедойСладить ангелы помогут.С головой седойЯ приду к безгрешным братьям,Завершив дела.Мать с отцом в небесных платьяхСеть морщин с челаСнимут легкими руками,Поведут в тот сад,Где Всевышний будет с намиМерить мне наряд.Крылья ангела подаритМилостивый бог.А пока судьба состарит,Я из трех дорогДолжен выбрать без ошибкиДолгий путь одной.В речке плещутся три рубки –Нет в ней золотой:Что бы я сейчас ни выбрал,В сети попадетМой удел, коль бог не выдал,Дух не пропадет.
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IIНа восток к отрогам дальнимДевять дней пути.Сын девятый утром раннимПродолжал идтиПо намеченной дороге.Восемь суток пыльПоднимали его ноги,Глаз рябил ковыль.Дальний стан в рассветной дымкеУловил вдруг взор.Пошагал брат без заминкиК людям на разбор.Девять юрт в разброс стояло.В крайней кто-то пелВ сердце угодило жало.Вздрогнуть не успел,Как открылась занавескаМедленной рукой,Вышел кот чернее беса,Выгнул хвост дугой.Посмотрел надменным взглядомНа пришельца он,Обогнул ленивым шагомКаменный заслонОт врагов или от ветра,Вспрыгнул на валун,Там разлегся. Блики светаЗатенял скакун.Кот мяукнул. Конь привычно
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В сторону шагнул,Между валуном и бричкойШею вниз пригнул.Стал щипать легонько травкуЧистокровный конь.В конуре собачьей тявкнулПес, лизнув ладонь,Приласкавшую умелоСторожа без слов.А певунья в юрте пела,Путник был готовСлушать вечно голос периАнгельской душой.Все тяжелые потериОбрели покой.Звонкий голос оборвался,Парень кашлянул.С духом, дрогнувшим, собрался,На порог шагнул.В юрте женщина сиделаПерезревших лет,Юноше в лицо смотрела,Щуря взгляд на свет.Не могла понять, кого жеИм направил рок.«В дом пришел чужак, похоже.С худом, не дай бог!»Он за смелость извинился,Попросил попить.Взгляд старухи оживился:Враг не станет чтить
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Чужеземные устои.Дружеский поклонЕе сердце успокоил,Вспомнился законУсадить с дороги гостяЗа хозяйский стол.Сбоку юрты на помостеСтавя разносол,Пригласила отобедать,Отдохнуть с пути.Попросила ей поведать,У кого в честиДо сих пор был парень бравый –Хоть куда на вид.За какой идет он славой?От кого бежит?– Но сначала, гость нежданный,Имя назови, – Гром небесный и желанныйГрянул. Жар в кровиНакалился до предела.Парень вздох сдержал,Оглянулся – ту, что пела,Близко увидал:Скрытой сборной занавескойДо сих пор былаДевушка красы небесной,А теперь ждалаОт него ответа, строгийВзгляд не отводя.У него дрожали ноги.
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С места не сходя,– Я – Радман, сын Сурушбая, – Произнес в ответ. –С матерью в аллеях раяСкрылся душ их след.Одному на белом светеНеуютно жить.Вот ищу свою примету,Чтобы ей служить.– Разговорами не кормятДорогих гостей.Ты, я вижу, парень скромный.Нет других вестей,Так садись, поешь с дорогиТо, что бог послал.– Погоди еще немного,Ты не все сказал, – Снова девушка вступилаВ разговор, но матьЕе взглядом осудила.– Можно подождать,Пока гость поесть решится.Будь к нему добра.Нам с тобой остановиться,Доченька, пора.Мы с Гульнар, сынок, вопросыЛюбим задавать.У нее чутье Барбоса,Любопытством – в мать.Ты поешь сначала, милый,Снеди, отдохни.
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Вижу, выбился из силы,Так повремени:Задержись у нас в аиле,К людям присмотрись.Здесь они веками жили,Корнями срослись.Ты по вкусу мне пришелсяСтатью и умом.Чем с Гульнар еще не счелся,Справишься потом.Ел Радман баранье мясо,Пил отменный тан.Женщина точила лясы,Прославляя стан,Где она жила с рожденья.Замуж здесь пошлаБез отцовского давленья,Счастлива была.Мужа здесь похоронила.С маленькой ГульнарВ очаге тепло хранила,Защищая дар,Данный богом за терпеньеИ веселый нрав.Дочка услаждала пеньем,Сбор целебных травПриносил доход приличный.С малых лет ГульнарВрачевательницей кличут,Признавая дар
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Исцелять людей, животных.Мать гордится ей.От моментов поворотныхЖдать ли злых вестей,Дочка чует, как погоду, Летом и зимой.Сколько подняла народуКолдовской травой!Слушал Радманбек старуху,Что-то говорил,Доверяясь больше слуху,Вбок глаза косил,Где сидела дочь хозяйки.Подливая чай,Вдруг спросила без утайки,Будто невзначай,Девушка, какой приметойПуть его позвал?– Мне дорогу райским светомАнгел освещал.– Оказался не случайно.В этой стороне? –Пиалу наполнив чаем, – – Ты пришел ко мне? –Смело девушка спросила.Поперхнулась мать.«Никогда не заносилоТак Гульнар. Всяк знатьДолжен меру поведенья».– Дочка, что с тобой?Скромной ты была с рожденья!
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– Это промах мой!Сам привел ее к вопросу.Не взыщите, мать.Курочка склевала просо,Не привыкла ждать.Я, наверно, неумелоЗерна разбросал?– Стала дочка больно смелой.– Рок мне подсказалСправиться у Радманбека,Куда держит путь.– Не смущай ты человека,Поскромнее будь, – Мать как будто рассердилась.Вспыхнула Гульнар:– Что бы дальше ни случилось,У тебя есть дарНаходить язык единыйС матушкой моей.– Дочь, смеешься без причины.Гостю чай подлей.Ты, Радман, устал с дороги,Надо бы поспать. Отдохнешь у нас немного,А потом, как знать,Впрямь надумаешь остатьсяВ нашей стороне.– Сразу вам могу признаться,Здесь по нраву мне.
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IIIРадманбек проснулся к ночи –Гомон разбудил:Сельский люд, что было мочи,Чужака судил.Кто-то задавал вопросы,Сам же отвечал.Кто-то попенял на косы:Ум у женщин мал.Как решились без советаПарня приютить?Не боятся ли наветаСдуру получить?Голосок его любимойЧто-то отвечал.Поминая бая имя,Сельский сход ворчал.Видно, был хозяин строгимШумных аильчан.«Крепко я уснул с дороги.Взволновался стан.Мне пора сказать народу,Кто я, а потомУмолить старейшин родаЗдесь поставить домОдинокому бродягеС преданной душой.Не лентяю, а трудягеПодарить покой,Дав обилие долины,
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Цепи снежных гор.Люди здесь гостеприимны».Шумный разговорРадманбек прервал с улыбкой:– Праведный народ,Я стою у кромки зыбкойЗадом наперед:Не с того пришел к вам боку –Все не рассчитал,Слепо подчиняясь року.Сразу не признал Вашей дружеской поддержки.Не вини, народ.Нрав упрямый, но не дерзкийНе обманет сход.Людям стану верным другом,Получив урок.Среди вас найти подругуМне поможет рок.Я от зернышка гранатаРазведу вам сад.За работу станет платойЛишь один гранат.Мы его с женой посадимДля своих детей.– Может, мы, парнишка, сладимС дерзостью твоей.Но как быть нам с Атаханом?Что ему сказать?Нанести посмела рануНепокорной мать:
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Приняла тебя с почетомБез его суда.Нам ругаться неохота,Но тебе беда:Не на шутку бай обижен.Всем он как отец.Женщиной простой унижен –Дочку под венецСколько раз без принужденьяПри народе звал.Анварбек ему с рожденьяВ жены обещалСвою девочку. НазираДочке не указ.Как добиться с баем мира,Парень, в этот разПодсказать народ не может –У Гульнар ответ.– Чем же девушка поможет?– Скажет вместо «нет»Баю «да» на предложеньеСтать ему женой.– Мне от этого решенья Не грозит покой! –Радманбек вдруг разозлилсяНа слепой народ. –«Я же в девушку влюбился!Как не видит сход,Что Гульнар теперь дорожеМне любых имен?!Коль Всевышний не поможет,
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Буду обреченЯ на вечные скитаньяВ дьявольском аду».– Хочется твое признаньеВыслушать в саду, – Юноше Гульнар шепнула,Взглядом обожгла.Речь седого РахманкулаК сердцу приняла:– Я сама отвечу баюНа любой вопрос.Наша с мамой юрта с краю:Путнику пришлосьПоступать, не выбирая,Как надумал рок.Не хотел обидеть бая,Приняв наш порогЗа приют, угодный богу.Бай его простит.Атахану брошусь в ногиС решетом обид:Сам поймет, без промедленья –Нет в нем ни одной,Чтобы парня поведеньеОтняло покойУ отца нашего рода.Мудрый АтаханЗависть не лелеял сроду,Чтил всегда Коран.Он заблудшую овечкуСтанет сам просить



115

Строить дом у нашей речки,Сад там посадить.– Я – овечка?! Учудила!Милая Гульнар,Ты, наверно, пошутила?!Нет на свете чар,Чтобы принял я обидыЗа бальзам души!– Притворялся он для вида!– Радманбек, решиДля себя, в чьем подчиненьеБудешь с этих пор!У Гульнар – свое решенье,Свой и разговор.– Радманбек, не обижайся.Верь мне, как себе!Пошучу – ты не смущайся.С маху слов не бей! –Снова девушка шепнула,Юноша кивнул.«Слава богу, намекнулаПарню на посулВерной быть ему подругой, – Усмехнулась мать. –Ходит солнышко по кругу.Тучи разогнатьВетер небу помогает.Ясный небосводВновь над нами засияет –Дочь продолжит род!Радманбека стан признает,
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Всех Аллах простит!»– Видеть Атахан желаетЧужака! ПочтитОн его своим вниманьем,В юрте гостя ждет.Отнесется с пониманьемК перечню забот,О которых без утайкиДолжен рассказатьПарень. На пустые байкиВремя не терять,Приказал наш бай. А людямСкажет Атахан,Что он с парнем делать будет,Распознав обманИли дерзость инородца,Выслушав его.– У потомков древних горцевУм – прежде всего, – Согласились аильчанеПосле слов слуги. –Разрешит бай все печали.Только напрягиРазум, парень. Что задумалМудрый наш отец,Угадай. Ты, видно, умный.Во главу овецНа убой добром не станешь.Ты по нраву нам.– Если сердце баю ранишь,И гроша не дам
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Я за жизнь твою, – призналсяСтарый Рахманкул.Радманбек к Гульнар подался,На ухо шепнул:– Не отдам тебя, голубка,Баю никогда.– Я кажусь лишь с виду хрупкой.А придет беда,Не сломить железной волиДевушки простой.Я готова свою долюРазделить с тобой! –Посмотрела РадманбекуДевушка в глаза.– Ты отныне и на векиРадость и слезаМоей жизни! – прошепталаИ пошла вперед.Вслед Назира зашагала,А за ней народ.Радманбека оттеснилаВ сторону толпа.Он плечом расправил силу,Начал наступать,Раздвигая понемногуТесные ряды.Но у входа в юрту строгоГлянули дедыНа него и величавоРечь произнесли:– У Гульнар здесь больше права.
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Не тебя велиМы сюда за пораженьем.Все решит она.Ты войдешь, когда решеньюБудет власть дана!– Мудрецы! Мое бессильеРазрывает грудь!Вы б сперва меня спросили,Разглашая сутьБеспощадного поступка.Головой клянусь,За спиной моей голубкиЯ не умещусь!Должен с вашим АтаханомСам поговорить!– Я клянусь тебе КораномНаш обычай чтить! –Рахманкул взглянул на небоПосле этих слов. –От меня, что хочешь, требуй,Я на все готов,Кроме твоего желаньяПерейти порог.На Законы почитаньяСмотрит строго Бог!
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IVДьявол все шаги РадманаХитро рассчитал,Заплетал в клубки обманы,Слухи выпускалИз безжалостного пекла.Нагонял туман.В небесах луна померкла.Юношу в капканСатана гнал днем и ночью,Отдыха не знал.Радманбек его воочию,Правда, не видал.Иногда лишь мысль мелькалаВ смене злых затей:Чья с ним сила колдовалаВ веренице дней?Кто-то в юрте АтаханаНервно закричал:– Делать из меня баранаПрава не давалЯ тебе, моя услада,Лепесток цветка!Оклик вдруг раздался рядом,Тронула рукаЛокоть Радманбека ловко,Потянула вбок.Мальчик обладал сноровкой?Или правил рок?
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Из толпы он быстро вывелРадманбека.                     ТутПарня только он и видел.Черти в пять минутЗавязали РадманбекуРуки и глаза.Не от власти человекаНачалась гроза:В небе тучи бушевали,Гром вовсю гремел.Вражьи силы колдовали,Путая уделБрата ангелов небесных:Дьявол долго ждал,Чтоб в пещеру скал отвесныхРок его загнал.Горный лев у входа в пеклоНа цепи сидел.«Как сознание померкло?Беса проглядел!Что я сделал, окаянный?!Где мой разум был,Когда этот мальчик странныйПальцем поманил?Думал, что Гульнар помощник –Бойкий мальчуган.Размечтался, что у рощиВстречусь с Гульнархан.Поделом тебе, мечтатель!Лев сейчас сожрет!
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Не спасет меня Создатель,Дьявол в ад сошлет!»– Никого жалеть не созданМой упрямый дух!Цепью лев к стене прикован.Кайся, ангел, вслух!Не хотел по небосводуС братьями летатьВ райских кущах и природуПесней развлекать,Так теперь в аду помайся.В пламени сгори!Кайся, ангел глупый, кайся!Дьявола кори!Это я тебя, последыш,В пекло заманил.Небо обменял на беды,Все мечты убил.Выжгу зернышко граната,Чтобы не росло.Потеряли братья брата.Время истеклоИх счастливых дней на небе:Будут гореватьВеки вечные, за небыльСлезы проливать.На твою Гульнар наброшуТраурный платок.Станет неподъемной ноша:Каждый лепесток
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Твоего цветка гранатаИссушу тоской.За любовь – безмерна плата!Не возьму иной!Кроме вашего паденьяВ жаркую смолу.Будет слух мой тешить пеньеНа моем балу!– Ах, ты, мерзкое отродье!– Ха! Ха! Ха! Давай!Кровь вином по жилам бродит?!Громче причитай!– Да, тебе в смоле варитьсяВечно самому!– Ах, как ты умеешь злиться –Плетка ни к чему!Погонять камчой не надоБуйного коня!Ты на дно седого адаПовезешь меня!Мы поскачем за виденьемТрепетной Гульнар.Ах, какое наслажденье –Чуять пекла жар! –Дьявол, глянув на Радмана,Щелкнул языком. –Мучить вас не перестану!– Ну, и поделом!Оказался простофилей,Поздно горевать.Папа с мамой научили
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Нас других не ждать –Принимать самим решенья,Угодив в капкан.С божьего благословеньяПобедит Радман:Отпрыск неба! Сын девятый!Всем святым клянусь,Что перед врагом заклятымВ жизни не согнусь.Довести тебя до края,Злобный Сатана,Мне помогут птицы рая –Братья – и жена!– О какой жене толкуешь?Ты же холостой!– Разве сам ее не чуешь?– Не мечтай, друг мой!У Гульнар на брак согласьеТы не получил.Атахан, желая счастья, Вас не обручил!Он и сам с великой жаждойМетит в женихи:Свататься пытался дважды.Старые грехиНе дают отдать Назире –Матери Гульнар –Атахану дочку с миром:Проклянет Анвар –С того света муж достанет.Ею правит страх.
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Бога ложью не обманет –Видит все Аллах.– Ты на что мне намекаешь?В чем ее вина?– Ты, Радман, еще не знаешь,Чем грозит жена.Анварбек погиб от мукиЗа свою жену:Приласкали бая рукиНе ее одну.Муж не перенес удара:Заболел и слег.После похорон АнвараБай семье помог,Но с Назирой не встречался,Юрту обходил,Своим близким признавался,Что жену любилАнварбека для забавы.Не его вина,Что легко за байской славойПогналась она.Вот Гульнар – другое дело:Бай влюблен всерьез.Что, история задела?– Ты – брехливый пес!– Ох-хо-хо! Геройский выпад!А в душе – разлад?!Соль на рану сладко сыпать.Я безмерно рад,Что тебя питаю злобой.
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К черту разговор!Яростью полны мы оба,Прекращаем спорИ летим на дно Вселенной.Там на самом днеСчастье сладостного пленаПрогорит в огнеДо униженного стонаПреданной любви!– Я тебя низвергну с трона!– Душу не трави!У тебя она без крыльев!Отказался сам!– Мы всегда врагами были!– Ад открыт врагам!VВ юрте бая АтаханаШел горячий спор:– Как посмел чужак незваныйНавлекать позорНа двух женщин беззащитных?!– Парня случай вел.– Каждый шаг был им просчитан!– Риска не учел!– Приведите мне нахала.Пусть расскажет сам,Где судьба его мотала,Как добрался к нам? – Атахан распорядился
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И взмахнул рукой.– Еще раз я убедилсяВ истине простой:Муж для девушки защитаИ ее глава.Говорю сейчас открытоГлавные слова:Никакие отговоркиВпредь не потерплю.Чужаку задам я поркуИ прогнать велю.На Гульнар сей раз наденуСвадебный платок.Дам удел обыкновенный –Без чужих дорог.Буду холить и лелеятьЮную жену.– Можно многое затеять,Чтобы скрыть вину. –На порог вошла Назира,Вслед за нею дочь.– Чужеземцу дом открыла!Он провел всю ночьВ вашей юрте, мне сказали?!– Мало ли лгунов?!– Может, правда, набрехалиМне про чужаков?!– Был один усталый путник,А не сто зверей!Только пакостный распутникГрязь льет на гостей!
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Разве есть такое правоУ тебя, наш бай,Чтобы дочь Анвара славитьЛожью на весь край?!– Матушка, сама отвечуЯ за свой позор!Появился в небе кречет –Не вступайте в спор!  Прячьте свои души в норы,А не то беда!За меня дождетесь скороБожьего суда!–  Как ты, старый греховодник,Смеешь нас учить?!Все в округе нашей сводниЗаставляют чтитьЮных девушек законы,Спетые тобой!Держит бес тебя на тронеПреданной рукой!Аильчане все послушныТвоему суду!– Наши люди простодушны,Не от них я ждуНа любовь благословенья.Не с тобой решу,С кем застанет пробужденье,У кого спрошу,Он ли мой любимый кречет?На твою любовьМне тебе ответить нечем.
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– Саван приготовь!Кречету из чужеземьяГолову сверну!Мое слово тверже кремня.Как цветок сомнуЯ тебя, Гульнар, без спроса!– Ошалел совсем?!– Корки с твоего подносаЯ давно не ем! –Атахан взорвался криком,С тайны сняв покров.Люди догадались мигомПосле этих слов,Что Назира век таила.Только РахманкулУсмехнулся: «Злую силуАтахан раздул!»Бай и сам свой промах понял,Прикусил язык.Атахан себя в поклонеВидеть не привык.Но сейчас перед НазиройБыл готов плясать.Положить к ногам полмираМог пообещать,Только бы с его промашкойНе свела онаВслух на бойню как барашка…– Жжет меня вина,Что завлек в златые сети.Доченька, прости!
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Не секли мне плечи плети.Муж успел спасти,Когда с берега крутогоПрыгнула в волну.Никогда у бая злогоНе была в плену:Я сама по доброй волеК нему ночью шла.Наказала меня доля –Мужа забралаСмерть. В ответ на покаяньеБог меня простил.Атахан, твое желаньеСатана взрастил!Дьявол нас с тобой рассудит!Дочку пожалей.Не вините меня людиЗа грехи страстей!Мою дочь оставь в покое!Хватит души красть!– Ваш Радман гроша не стоит,Но бесценна власть!– Ты бесчестием и властьюПогубил отца!– Уводя греховной страстьюЖен из-под венца,Ты ни разу не представилСвой последний час.– Сатана страдать заставилВ этом мире нас!Я – лишь малая песчинка
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У него в руке!Ты, Назира, –  лишь пылинкаВ байском кулаке!Я твою Гульнар неволитьБольше не хочу.Что зря с женщинами спорить,Лучше проучуЧужеземного пришельца.Где он до сих пор?Вот задам нахалу перца…Сменим разговор, – Атахан взглянул на женщин,Слугам взгляд метнул.Выдал парочку затрещинМудрый РахманкулТрем парнишкам от усердья.Слуги сбились с ног:«Где Аллах наш милосердныйПарня спрятать смог?В юрту бая возвратились,Головы склонив.Мудрецы и те бранились:– Мертв он или жив?– Этот молодец устроилВсем безумный день.– Баю он гроша не стоил!– А искать не лень!..
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VIИзвелась от слез Назира,Хмурилась Гульнар.До зари искали миром –Всюду, мал и стар –Непонятную пропажу:Был и вдруг исчез.Посудили байских стражей,Заглянули в лес,Гору осмотрели утром,Не нашли следов.– Бес замешан в деле смутном!– Он на все готов!..– Что-то здесь, Асан, не чисто!– Прошептал Барпы.– Сколько летом желтых листьев!– У глухой тропыЭто явная примета:Значит, близко ад!Вход в него упрятан где-тоЗдесь!           – Давай, назадПовернем, пока не поздно!– Страшно?                     – Весь дрожу!– Не пугайся! С бесом грознымЯ не зря дружу!Два парнишки подобралисьК бурым валунам,
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За камнями поднималисьСкалы к небесамИ в одну из них пещераУводила взгляд.– Отправляйся туда первым!– Ну, и трус ты, брат!– Сам сказал, что дьявол другомСтал не зря, Асан.– Оказал ему услугу:Провернул обман –Это я увел РадманаВ тайне ото всехЗа предел родного стана.– Взял на душу грехТы зачем, Асан, признайся?– Дьявол приказал…– Вновь, мой мальчик, постарайся:Пригласи на балВ мой дворец Гульнар скорее,Только без людей.Думаю, не оробеетГостьей стать моей!Твоего дружка оставлюЗдесь покуда я.Не придешь, устрою травлюНа Барпы!                 – МояЖизнь ничто за друга душу:Брось в костер меня!Я нисколечко не трушу.– К жадности огня
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Я прибавлю наслажденьеБоя с женихом!Коль заслужишь возвращенье,Отпущу потом.Эй, Асан, чего ты медлишь?Времени в обрез.Может, больше мне не веришь? –Усмехнулся бес.– Что ты! Я твой раб, дружище!Не пройдет и дня,Как Гульнар тебя отыщетС помощью меня.И Асан бегом пустилсяВыручать Барпы.Вскоре парень очутилсяУ глухой тропы.От нее добрался мигомДо конца села.К центру юрт помчался с криком:В шею жуть гнала –Не возмездие страшило –Дьявол был сильней –Зло Асана торопилоВ шумный круг людей.Те из поисков вернулисьБез двоих парней.– Может, бесом обманулись?– Глупостью своей! –Атахан в сердцах воскликнул. –Ни при чем тут ад!Кто-то боязливо крикнул:



134

–  Снова наугад Целимся.               – Никто не знает,На кого пенять!– Рахманкул, ты заставляешьБая обвинять?Он и так ни днем, ни ночьюНе смыкает глаз.– Я несчастье не пророчу,Как один из вас!– Перестаньте пререкаться!Выбились из силВсе и нечего считаться, – Вновь заговорилАтахан.              Народ, кивая,Бая поддержал,Ртами кислыми зевая,Расходиться стал.– Стойте! Стойте, аильчане, – В круг вбежал Асан. –Сатану мы повстречали!Замер в страхе стан,На вбежавшего мальчишкуУстремив глаза.– Сгоряча хватил ты лишку, – Атахан сказал.– Сам откуда появился?Где твой друг Барпы?– Дьявол с ним в пещере скрылся.Вышла из толпы
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Расступившихся соседейГневная Гульнар:– Где наслушался ты бредней?Или сушит жарТвою голову, мой милый?!Где у нас в горахПоселились злые силы?Трусом правит страх!– Нет! Послушайте, сельчане,Бес меня послалЗа тобой, Гульнар!                                – ПечальнейСлух, чем тяжкий дарПриносить одни несчастьяБлижним и себе:Ты к чужой вине причастенИ к слепой судьбе, – Рахманкул взглянул на бая.– Он принес беду.– В ад Гульнар не посылаю.– Я уже в аду!Побежим скорей, Асанчик,В логово. К врагу!– Ненадежен этот мальчик.Прихвати слугу!– Ей прийти одной в пещеруДьявол приказал!– Сатана строптив не в меру.– Что еще сказалЭтот проклятый завистник?Черных сил глава!
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– Он мне из пещеры свистнет.– Растерял словаПо дороге, злой негодник?Что бес говорил?Что ему от нас угодно?– Лишь Гульнар просилПривести к нему на встречу:Ждет ее жених.– Люди, к слову я замечу,Надо сжечь не их,А меня в нещадном пекле, – Крикнул Рахманкул. –Мои дни давно померкли.Время обманулЯ, считая год за годомЗа своей спиной!– Гордость нашего народа –Ясный разум твой! –Старика обнял за плечиС грустью Атахан. –Заменить решенье нечем.Требует АсанИсполнения желаньяЗлобного ума.Дьявол требует свиданья.Девушка самаЖаждет встречи с Радманбеком!Не препятствуй ей.– Девочка, под спудом векаПрошлое видней.А что завтра с нами будет,
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Кто может сказать?Посмотри, как плачут люди,Как печальна мать.Если сможешь, понапраснуЖизнью не рискуй.– Все на месте станет ясно:Сможешь, так раздуйПламя до небес. ЗаметятАнгелы его,В ад слетятся неба дети.Брата своегоСмогут вытащить на волю,Он тебя спасет.Дьявол вам придумал долю,Но не взял в расчет,Что Радмана братья любятБольше, чем себя.Козни дьявола погубят,Но мудрец не я.Это рок сегодня ночьюВ ухо нашептал.Сбудется ли все воочию,Прямо не сказал.Ты, Гульнар, в жестокой битвеМожешь умереть!– Ее мать своей молитвойСтанет сердце греть! –У Назиры слезы градомПо щекам текли.– Матушка, рыдать не надо.– Хватит слез, пошли! –
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За руку схватил поспешноДевушку Асан.– Господи, прости нас грешных! –Крикнул Атахан.Вслед сельчане помолились,Не скрывая слез.И пока они не скрылись,Выл у юрты пес.VIIКак Барбос тоскливо воет, – Прошептал Асан.– К непогоде сердце ноет:Видно, ураганРазразится на рассвете.– Недалек наш путь.– Глаз во мраке не заметит,Где надо свернутьК скалам с дьявольской пещерой.– Раскаленный знойТам стоит. Ты стала нервной.– Крыльев за спинойНе хватает мне. С разлетаМчаться бы туда,Где нет дням безликим счета,Плавятся годаВ пламени жестоком ада.– Там с тобой, Гульнар,Будет твой любимый рядом!– Нас поглотит жар!
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– От чистилища избавитМилосердный бог.– Чувствуешь, как небо давит?– Нет. Но я продрог.Сильно вдруг похолодало.Тучи наползли.– Звезд с луной не видно стало.– Видишь свет вдали?Там таится вход в пещеру.– Ну, так шире шаг!– Посмотри, густой – не в меру –Наползает мрак.– Тучи и туман смешались,Застилая путь.– Как бы мы не затерялись,Свет мерцает чуть.Он сейчас совсем погаснет!Здесь мы пропадем!– Помолчи-ка, трус несчастный.– Не туда идем!Я не чувствую дороги.Всюду мертвый лес.Сучья сдерживают ноги!– Или ушлый бесВодит нас по бездорожью.– Сам же в гости звал! –Вырвалось у парня с дрожью…Ураган крепчал.Он завыл многоголосьемЧудищ и зверей,
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Затрубил как стадо лосейВ гон весенних дней.Мрак клубился под ногами,В тучах скрежетал.Путников водил кругами,Молнии метал.Бушевала непогода.Снег вдруг повалил.Гром разгневанной природыЗалпом в уши билОгнедышащих орудий.За молочной мглойНевозможно было людямРазглядеть путь свой.– Мы зашли, Гульнар, куда-тоВ неизвестный край.– Это за Радмана плата!Ты не забывай,Что дорогу нам придумалХитроумный бес!– Знал бы, сколько будет шума,На рожон не лез!– Маленький? Развесил ушиПеред Сатаной.– Хватит, затравила душу!Лучше песню спой.Радманбек тебя услышит,Дьявол поспешит.Дар, Гульнар, тебе дан свыше.Может, бог решитСатану призвать к ответу
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За его дела?– Нос, Асан, держи по ветру.– Ураган ждала,Чтобы мне сказать с насмешкой,Что я подлый трус?!– Лучше ты, дружок, не мешкай.Торопись!                  – Сдаюсь:Страшно мне, Гульнар. Так жутко.Трус я, ты права!– В плен такой попасть – не шутка!Не суди слова.Я от страха их бросаю.Не бери в укор.Не со зла тебя щипаю.Долгий разговорМы оставим до решеньяБожьего суда.– Успокой мне душу пеньем,Девушка, тогда.– Хорошо, спою я песнюО весеннем дне.Был таким тот день чудесным,Что казалось мне,Будто бы душа и телоКружат в небесах, – После слов Гульнар запела.Вмиг растаял страх.Ураган затих, и тучиУнеслись с небес.Рядом поднимались кручи,
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Ждал у входа бес.– Отчего вы не спешили? –Буркнул Сатана.– В бездорожье мы кружили!– Вывела она? –На Гульнар небрежным жестомДьявол показал. –Хороша у нас невеста.Бог не зря ей далАнгелам подобный голос.Я почти сражен.Ход замедлил резвый Хронос –Грешен даже он!Мы заслушались, певунья,Голосом твоим.Серебрист, как новолунье…Жалко спорить с ним!– Нам не надо, дьявол, спорить.Жениха верни!– Ах, Гульнар, какое горе –Он не твой жених!Станет он в аду слугою,Ты в аду сгоришь!Пламя справится с тобою –Миг не уследишь!Ты спасла Барпы с Асаном.Не скрывая Зла,Вас завлек к себе обманом…– Я к Радману шла!– Корчится в огне твой милый –У него нет сил.
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– Я придам Радману силы.– Он меня бесил,А теперь его красоткаМои нервы рвет! –Дьявол, теребя бородку,Двинулся в проходМежду адом и преддверьем,Дергая хвостом.– Я смотрю, ты мне не веришь?!Ну, пожалуй в дом!VIIIПод котлами пламя билось,Кровь морозил вой.Стаей воронье кружилось.С грешной головойРасправлялись клювы с маха.Грешников глазаЛезли из орбит от страха.– Вот, смотри! – сказал,Усмехаясь, бес победно.– Где-то здесь Радман –Не герой, а служка бедный:Он мне богом данЗа веселые затеиИ смешливый нрав.– Сатана, да как ты смеешь, –Цепи разорвав,Закричал Радман с укором, – Говорить свой бред!
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Не боишься ты позора?!!– За один ответЯ семь бед нашлю с успехомНа твоих людей! –Дьявол скорчился от смеха. –Дам Гульнар твоейЯ сейчас такой отравы,Что навек сгублю!– Зло спешит за черной славой!Я не потерплю, – Голос прогремел, – разгуловДьявольских утех!Сатана, в твоих посулах –  Злобной мести грех. Ты же знаешь, что РадманаМесто в небесах!Хватит из своих кармановСеять в души страх!Твое дело, как поступишьТы с Гульнар сейчас.Если ангела погубишь,Жди суда от нас!Покарать тебя заставлюЯ твое же Зло!С легкостью навек отправлю Нежить ремеслоНа последнем круге ада,Где полно чертей!Твой указ – для них награда.– А что будет с ней? –Закричал Радман в испуге. –
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Господи, спаси!Если я лишусь подруги,Жизни не снести!Без Гульнар и дня на светеЯ не проживу.– Ангелов небесных детиНе смешат главуВсего сущего Вселенной.– Я не ангел твой!– Ты еще в оковах пленаПекла под землей!Твои братья попросилиБрата им вернуть.Ты готов лежать в могиле,Не закончив путьНа земле, и небесамиХочешь пренебречь?– Я готов летать векамиИли в землю лечь,Лишь бы рядом был со мноюСвет моих очей.– Для него глаза закрою,Став навек ничьей!Улетай, Радман, из ада,Не печаль меня!– Девушка, кричать не надо.Бог ушел, а яВмиг дровишки под котламиВ пал разворошу.Что мне дальше делать с вами,Сам теперь решу!
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– Не надеюсь я на бога!– Правильно.                     – Злодей,Как ты смеешь бога трогать!– Оскорблять не смей!Я – правитель преисподней!Ты – в моих руках!Ждете милости господней,А сердца рвет страх!– Значит, писаны ЗаконыНе святой рукой?! Ты сидишь на шатком троне.– Думай головой,То ли жить тебе свободным,То ли тлен глотать?!– Поступлю, как мне угодно!– Хватит нас пугать!Говори свое решенье.Жар слепит глаза.– Вновь хочу послушать пенье, – Сатана сказал.И Радману, подбоченясь,Хитро подмигнул. –Может, сделать исключенье, – Бес, шутя, зевнул, – Для Гульнар – твоей голубки?Голос-то хорош!– Для тебя чужие шуткиСтоят медный грош,А свои – душа лелеет.Ждешь на них хвалу.
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– Отрицать никто не смеет,На моем балуМне смешно ругаться с вами.Для моих утехВсеми вашими деламиУправляет грех.На меня цепной собакойСкалишься, Радман.Ты строптив и зол, однакоВсполошился стан:За тебя они готовыПерерыть весь свет.Я же снял с тебя оковы!Только дай обетНе касаться больше ада,Обо мне забыть!Здесь Гульнар остаться рада.Петь и веселитьСтанет девушка любезноДухов и чертей.Ее пение полезноСлушать мне. За нейБудет здесь присмотр отменный:Лучше, чем в раю.Возродит она из тленаМолодость мою!Стану я красивей богаИ тебя милей.– Слов хвалебных слишком многоДля слепых речей.Разве ты не видишь слезы
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На ее глазах?!– Застилают очи грезыОбо мне!                 – Мой страхЗа любимого РадманаЩеки жжет слезой!– Плакать – поздно! Нежить – рано!Напоследок спойО любви чужой и вечной,Помня о своей.Братья на дороге МлечнойЖдут давно вестейО своем заблудшем братеНа земле, Гульнар.– Ты слова напрасно тратишь!– Не напрасен жарВ моем пекле для заблудших!Что за вздорный нрав?!Правда, я видал и худший.Разве я не прав?Сколько слов пустых и ложныхСотрясает ад!Отпусти нас!                       – Невозможно!Ты посадишь садНа земле, где жить с любимойСтанешь как в раю.У меня мечту отнимешь,Выполнив свою!– Дело – в зернышке граната,Что дала нам мать?
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– Взял ты зернышко у брата,Чтобы мне отдать.Ваша мать его украла!– Бог ее простил!– Но она не ожидалаМщенья злобных сил!Рая в небесах хватает –В божьих рубежах!Люди в землю не сажаютНа свой риск и страхЗерна райского граната –Не взрастут они!Это все пустая трата:Потеряешь дни.Я не дам твоей добычеРайским садом стать!– Что за пакостный обычай –Ангелов пугать?!– Ты – не ангел! Повторяю,Отказался сам!– Не жалею!                      – Я желаю,Чтобы ты свой срамНа земле испил до капли,Плача о Гульнар! –Дьявол выдохнул внезапноРаскаленный жар,Все вокруг испепеляяНа своем пути. –Не позволю кущам раяНа земле цвести!
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IXВосемь ангелов к РадмануПонеслись стрелой.– Лучше гостем быть незваным,Чем уснуть с бедойИ проспать всю ночь спокойно,Нежась в облаках.– Ад – не место для достойных!– В божьих все руках, – Им отец сказал. – Всевышний Направляет путь!– В круг девятый, самый нижний,Надо повернуть, – Мать воскликнула тревожноАнгелам вослед.– Ошибиться невозможно!– Там дороги нет!Дьявол пустится сыночковПо кругам водить.– Надо нам с тобою срочноБога известить!Он поможет в круг девятыйСыновьям попасть!– Зернышко Ваал проклятыйПожелал украсть!– Наши сыновья покажутМесто Сатане!– Пусть Господь его накажет.Тяжко что-то мне.За Радмана изболелась
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Вся моя душа.Стая воронья слетеласьСмертью искушать,То ли младшего сыночка,То ль его Гульнар?– Скоро станет нашей дочкойДевушка и жарЕе сердца даст РадмануСчастье. Райский садРазведет наш сын, и станутЛюди есть гранат,Ощущая рай небесныйНа земле!                 – А нам –Слушать ангельские песни!Литься к небесамГолосок невестки будетЗвонко и светло.Станут слушать его люди, Забывая Зло.– Не дождетесь! – в преисподнейКрикнул Сатана.– С наказанием ГосподнимСпор ведет вина!– Никогда не подчинялсяПравилам, не жилПо указке, не боялсяЯ небесных сил!Эй, сюда слетайтесь, братьяМладшего из вас!Ваши крылья мне заплатят
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За сраженья час!Я спалю их в Преисподней!Пламя поглотитЖадно ангелов Господних!И Радман сгоритВместе с вами без остатка.В пепел всех сотру!Наслаждаться пеньем сладкимСтану поутру,Когда нежная голубкаВо дворце моемОгласит мою побудкуЗвонким голоском.Дьявол ринулся в атаку,Воронье за ним.Ангелы вступили в дракуС недругом своим.За спиной Радмана крыльяПоявились вдруг.Пепел дров взметнулся пыльюЗа девятый круг.Красный жар стал сразу черным,Загустела тьма.Вмиг ее покров рок сдернул.То ль она сама,Подчиняясь повеленьюВысшего Суда,Улеглась?                   Бес отреченьюНе отдал года:Он отрекся от желанья
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Всех испепелитьВ миг, когда его сознаньеПринялось проситьУ соперников пощады.Девять храбрецовПобедили силы ада.Удалых бойцовНежным пением встречалаЮная Гульнар.В изумленье замолчалоЗло от сладких чарГолоса, в котором пелаРадостно душа.В пекле пламя присмирело.Голос Зло лишалСил последних.                           – Уходите, – Дьявол закричал. –И певунью заберите!До смерти усталЯ от ваших обещанийУкротить меня!Отдохну после прощаньяИ поддам огня!Снова пекло раззадорюЧерною смолой.Снова с Господом поспорю.Или он со мной?!В небо взмыло восемь братьев.Младший брат Радман,
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Время зря в аду не тратя,Обнял тонкий станДевушки и вместе с неюВ мир земной взлетел.Там, от воздуха пьянея,Он Гульнар посмелО любви сказать безмерной.Выслушал ответ:Быть ему подругой вернойДо последних летОбещал цветок граната –Свет его очей.Ангелы гордились братом,Радовались ей.Мать с отцом благодарилиГоспода за них.Все на радостях простилиНедругов своих.Сбросив крылья, ангел сноваЧеловеком стал.Сад взрастить на свадьбе словоВслух невесте дал.– Где же зернышко гранатаПряталось от Зла? –Ангелы спросили брата.– Матушка спасла:Семечко отдал НазиреВтайне ото всех.– Когда правил нашим миромСладострастья грех,Я запрятала зернинку
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На своей груди.Помогла своей кровинке.Боже, не суди!Обходи моих соседейИ моих детей,Дьявол, златом, звонкой медьюНе губи людей!Зернышко мой зять посадитНа своей земле.Атахан вину загладит,Разрешив в селеЖить большой семье РадманаИ моей Гульнар.– Зацветет весной у станаРайских кущей дар!Взял Радман зерно граната,Передал жене:– Это матушкина платаЗа любовь ко мне!На заре его посадим.– В осень снимем плод.– Беса от села отвадим!Обижать наш род, – Подхватили люди дружно, –  Будет сам не рад!– Станет бес теперь послушным.– Не погубит сад!– Размечтались! – усмехнулся Сатана в усы.После отдыха проснулся,
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С черных трав росыВыпил дьявол, вновь готовыйВсех и все крушитьЗло пыталось жадно сноваСатане служить.Люди искренне мечтали Жить в земном раю.Силы дьявола взималиПлату с них свою:То гранат побьют морозы,То иссушит зной,То разгневанные грозыСмоют цвет водой.Муж Радман жену обнимет,Позовет детей,Соберет соседей, с нимиВыгонит чертей.Вместе с ангелами дружноВновь поднимет сад.Бесу сделается скучно –Уберется в ад.В век из века время льется,Цвет рождает плод.Его сок нектаром пьется.По весне раз в годПо садам земного братаАнгелы поют,Потому плоды гранатаРайскими зовут.         
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