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Я – атом вселенной,
пылинка дороги.
Частичкой нетленной,
рожденной от бога,
я облик земной вновь
                и вновь принимаю,
в стихах назначенье
                         свое ощущаю.
Держу на ладони
печали и радость.
Боль чья-то затронет,
уйму чью-то слабость –
в стихах отразятся
                  извечные страсти
земной карусели
                  людского пристрастья.
Уйду, не прощаясь –
прощенье с прощаньем,
орбиту смещая,
оставят лишь тени
моих искушений земных
                               и желаний.
Крылатые мысли
                      несут подсознанье
в заоблачный мир
                    и опять возвращают –
стихами плачу за грехи и смущаю
сердца и умы бесконечной Вселенной –
в межзвездном сознании
                           мысли нетленны.
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ПоДСозНАНИЕ

Среди звезд затерялся мой ангел –
ночь проплакал, наутро исчез:
Небеса ли повысили в ранге?
Или в ад заманил его бес?
Я не знаю, и вряд ли кто скажет,
где сейчас он летает и с кем.
Защищая меня, был отважным
ангел мой, а теперь – глух и нем.
По ночам к звездам взгляд устремляя,
сотрясала я воплями дом,
бесконечность небес умоляя,
рассказать мне хоть что-то о нем.
Молчаливые звезды глядели
безразлично, скрывая ответ
где-то в дальнем вселенском пределе
никому неизвестных планет.
Там, где звуки не спорят с безмолвьем,
не имеют значенье слова.
Только блеск ослепительных молний
прорезает небес острова,
приютившие ангелов блудных.
Не до нас нашим ангелам там.
Завтра небо просить снова буду
Млечный путь завернуть к островам.
И по звездам земного пространства
ангел вновь возвратится ко мне.
Вечный искус неведомых странствий
сладкой дрожью бежит по спине.

ШУТКИ НоЯБрЯ

Я в этот мир пришла осенним днем.
Ноябрь – не самый лучший месяц года:
укрыт покровом снежным двор и дом,
все чаще хмурит небо непогода.

От завываний ветра стынет кровь.
В шаль кутаю озябшие виденья.
Обрывки мыслей с вереницей слов,
объединяясь, правят настроеньем.

Позвякивают стекла ветру в такт,
свет зажигает потемневший вечер.
Замедлил кто-то перед дверью шаг,
от напряжения под шалью сводит плечи.

Мрачнее нет ноябрьской поры –
по моему придирчивому мненью:
яд скорпиона выжег изнутри,
с упрямством спорит вечное сомненье.

Дыхание сдержав, крадусь к двери:
Притих за дверью гость или разбойник?
Ноябрь на мгновение смирил
порывы ветра. Тайных встреч поклонник
вставляет ключ в податливый замок…
Как всемогущ ноябрь и как жесток.
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НоЧНАЯ ДороГА
Далеких звезд холодный свет,
туманный диск луны,
почти неразличимый след
дороги, тишины,
пугающей обманной тьмой
деревьев и кустов
по сторонам глуши ночной
в безвременье миров.

Картина проникает в мозг,
рождая мыслей рой.
Они протягивают мост
меж звездами и мной.
Кажусь себе одной из них,
ловлю Вселенной взгляд
и богом становлюсь на миг,
творящим рай и ад.

Они две стороны во мне
земного бытия.
Дорогой Млечной в вышине
бегу куда-то я.
Остановиться недосуг,
чего-то изменить
мне некогда.
                         Слепой испуг
рвет дерзких мыслей нить.
Мерцая льется лунный свет,
звезд иней стелет путь
глухой дороги… Или след,
мне приоткрытый чуть?

ДУДоЧКА

Вдалеке играла дудочка.
Кто кого там завлекал?
Стать бы снова юной дурочкой,
чтобы кто-то мне сыграл.
Я сплетала бы ромашками
для гадания венок,
а меня бы, споря с пташками,
услаждал игрой дружок.

Увлеклась бы вновь как в юности
до потери головы.
Ах, как хочется бездумности –
в ложе шелковой травы
вновь сплетать венок рассеяно,
в звуках  дудочки томясь.

Собираю, что посеяно,
ощутить пытаюсь связь –
между той и этой дудочкой
расстоянье в две судьбы.
Я напевом с дальней улочки
двум юнцам калечу лбы:
метки татей выжигаю –
в палача судьбы играю…
…Дудочка не замолкает,
слез поток со щек стекает.
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ЧЕрНо-БЕЛЫЙ

Не оглянусь ни на мгновенье –
оставлю памяти хранить
руки пугливое движенье
и паутины липкой нить.

Я ощущала ее кожей –
она сплелась в тугую сеть.
Поспешный шаг неосторожен –
зло правит путь обиды плеть.

Бегу по узким переулкам –
их лабиринту нет конца.
Слух обострен от звуков гулких
кнута и тенью без  лица.

От щелканья бича тупеет
мой разум, затуманив взгляд:
миг оглянутся не успеет,
как годы мимо пролетят.

До осознания побега
шагов и лет не сосчитать.
В наряд одежд белее снега
путь прошлый стану наряжать.

И паутины сеть, и кнут
к порогу старому вернут.
Вновь повторится все сначала:
миг, вечность, снега покрывало.

ИДИЛЛИЯ

Шалый ветер гуляет в поле,
волны трав восхищают взор.
Птица в небе поет о воле,
снег блистает на пиках гор.

Полной грудью вдыхаю запах
пышных трав, полевых цветов.
Дальних елей колкие лапы
медлят поступь моих шагов.

Небу нет ни конца, ни края,
синева услаждает взгляд.
Голубая флейта играет
вечных звуков напевный ряд.

Рев машины, врываясь в тайну
мироздания, рвет с ним связь.
Уши глохнут на точке крайней.
Тут же вновь ощущаю власть
над собой колдовства природы
и Вселенной над головой –

даль бескрайнюю небосвода
можно тронуть в горах рукой.
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ТАЙНЫ

Меж двух миров – пространство тайн Вселенной.
Земной душе туда известен путь –
освобождаясь от останков тленных,
в иной предел спешит передохнуть
от суеты мирской и многословья
грехов, рожденных омутом страстей,
где ненависть, забытая любовью,
кипит в крови бунтующих людей.
Душе усталой хочется покоя –
земной судьбы отсчитаны шаги –
раскаянья ничьих обид не стоят,
оплачены по всем счетам долги.
Последствия не жаждут возвращенья
из дальних странствий призрачных надежд.
Лишь ангелы, томимые прощеньем,
в сверканье ослепительных одежд
с ее смиреньем разделить готовы
пространство внеземного бытия.
К ночному небу взгляд земной прикован,
из подсознанья вырываюсь я
на уровень связующих материй
два мира в бесконечность волшебства
загадок и открытий. Их критерий
вмещается в сознание едва,
но связь интуитивно ощущаю
между мирами, бездной звезд и мной…
След тайный подсознание смещает,
вновь возвращая на порог земной.

СИНь

Едва помню лица овал.
Губ изгиб, подбородок смутно
вспоминаю. Потом провал
в моей памяти неуютной.

Слов туманных в обрывках фраз
безнадежность едва мелькает
в моем разуме. Синих глаз
глубина по ночам смущает.

Вновь тону в синеве густой,
вязну в ней, задыхаясь снова
под накрывшей меня волной
страсти, мозг искушеньем скован.

Синей краски глубокий тон
никогда не встречала больше
я в глазах визави.
                                  Как сон
в подсознании длится дольше,
так и глаз синева в ночи
надо мной без конца колдует.
Нет давно колдовских причин,
а тот взгляд до сих пор волнует.
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мЕЛьНИЦА

Отступала и оступалась,
искушенье звала судьбой.
В бездну падала, ввысь взбиралась,
защищалась от бед строкой.

Роль играла на вечной сцене
по наитию, невпопад –
за пределы моей вселенной
увести мог случайный взгляд.

Торопилась прожить все жизни,
что написаны на роду.
Нрав веселый, чуть-чуть капризный
был с собой не всегда в ладу.

У смирения вкус полыни,
у бессонницы ночь длинней –
память прошлое месит глиной,
бьет горшки окаянных дней.

А наутро мятежный ропот
превращается в горький тлен.
Нападут вороньем заботы,
примиряя рутины плен.

Радость, горе, страстей беспечность
в пересчете мгновений дней
принимает оплатой вечность
за итоги судьбы моей. 

оСЕННИЙ САД

Ворохами листопада
укрываю ног шаги.
Сень запущенного сада
оглушает птичий гимн.

От осенней серенады
пчел, жужжащих, напряглась –
им трусливая бравада
заменяет меда сласть.

Я когда-то здесь сидела,
искушенная тобой.
Ты был откровенно смелым,
мир вокруг дышал весной.

Голове девчонки юной
закружиться помогал
сад цветущий, неба струны,
молодых страстей накал.

По заброшенной дорожке
я бреду, едва дыша.
Кажется, еще немножко
и взлетит моя душа,
воспарит над садом птицей –
наша юность возвратится.
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ГЛУмЛЕНИЕ

Кривое зеркало в прихожей
нахмурило мое лицо.
Я раздраженно хмурюсь тоже:
кому нужна в конце концов
никчемная попытка мыслей
проникнуть в зазеркалья плен.
Желанье не имеет смысла
в пространстве обступивших стен.
Я задыхаюсь в окруженье
углов, обоев и дверей.
Сдвиг отраженного движенья
уводит вкривь излом бровей.
Лоб морщит зеркало кривое,
усмешка тянет рот к ушам –
беспечно рассмеялись двое.
Но чем встревожена душа?
В глазах смешного отраженья
вопрос досадливо дрожит:
"Ответ у черта в услуженье?"
Наш смех отчаянно смешит
меня в кривом изображенье –
хохочем обе над собой.
Но отчего душа в смятенье? –
ждала реакции другой
от женщины, портрет которой
написан зеркалом кривым?
Излом зеркальный коридора
от нас двоих неотделим:
смеясь над нами, черт глумится –
предчувствием корежит лица.

НЕНАСТНЫЙ ДЕНь

На все четыре стороны
тебя бы отпустила,
но не дают мне вороны
забыть, кого любила.

С утра до ночи мечутся,
кругами режут небо.
Лекарствами не лечится
придуманная небыль.

Там шелком травы стелются,
лаская тел объятья –
На до и после делятся
вороньих стай проклятья.

Они меня замучили
томительным круженьем –
заполонили тучами
крыл черных день осенний.

Прикован взгляд растерянный
к смятенью мрачной стаи.
Крик воронов намеренно
тебя не отпускает:
мое сердце память гложет –
прошлое забыть не может.

15
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ГрАНИ 

Я поверю, ты поверишь –
так доверчивы слова.
Ложь обманом не проверишь –
поглупела голова.

У молвы – одни законы,
сердце судит по другим.
С ходу рушатся препоны,
взгляд слепит мечтаний дым.

Кто-то правдой забавляет
свой сиротский передел.
За меня молва решает –
ты услышал, что хотел.

Онемели в ожиданье
чьей-то воли и вины.
За чертой опасной грани
замер шаг от тишины.

Ты решаешь, я решаю,
но оборван правый ход.
Я тебя не отпускаю –
время ложью разведет:
за гранью чувств
бессмысленны слова –
опять Прокруст
вступил в свои права.

мАГИЯ ЛУНЫ

Зависая в окне, колдует
намагниченная луна.
Мою память опять волнуют
стародавние времена.

Снова ты заполняешь мысли,
растревоженные луной.
Гроздья звезд в небесах повисли,
тронут инеем путь земной.

Я бреду по нему обратно
в юный дом на краю земли.
Непомерно высокой платой
обернулись долги мои.

Пожалеет меня девчонка 
из давно позабытых дней –
семь ветров полетят вдогонку
бесприютной любви твоей.

Встретит нас на пороге дома
все простившая нам луна…
В зыбкой мгле силуэт знакомый
тает где-то на грани сна.
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ЦВЕТ ШИПоВНИКА

Шиповник вновь зацвел у дома.
Его цветенья аромат
по вечерам влечет истомой,
колючки днем руке грозят.

Куст призывает пышным цветом,
дурманным запахом пьянит,
и, упоенный зноем лета,
весны дыхание хранит.

Рука невольно тянет ветку,
вдыхаю тонкий аромат.
Подол захватывает цепко
разбойник, размягчивший взгляд.

Его колючие объятья
в кровь исцарапали меня,
порвали шелковое платье,
на миг затмив сиянье дня.

Царапины жгут рук запястья,
но аромат хмелит сильней.
Шиповник обещает счастье
и боль предвосхищенных дней.

УГрЫзЕНИЕ

Шла по полю дикому,
сорняки топтала.
Мою память криками
воронье пугало.

Мысли окаянные
в голове метались,
образы нежданные
на ходу рождались.

Возвращали в прошлое
и тоску будили,
по траве нескошенной
память уводили.

Воронье, преследуя,
клювы заточило.
Как они разведали,
что больнее било?

Налетели стаями,
тучами нависли,
посчитались с тайнами,
заклевали мысли.

Скрыли травы дикие
грешницы смятенье –
слился вой мой с криками
воронья прощеньем. 
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КрАЙ ЛАБИрИНТА

Бегу по лабиринту
запутанных дорог.
Любой отрезок спринта –
лихой судьбы пролог.
Хоть дерзости не мало
в усилиях моих:
на виражах дрожала,
бросала в топку стих,
когда искала выход
из долгих тупиков,
отплясывала лихо
на барабане слов.
Не верила в потери,
но горбил спину груз.
И легкий запах серы
вдыхал крапленый туз.
Смешались все оттенки
сгоревшего костра
и лабиринта стенки
давно сломать пора.
Но я бегу как будто
догнать тебя хочу.
Судьбе в лодчонке утлой
доплыть не по плечу
до пристани убогой
на краешке земли...
Опять прошу у бога:
«Соломки подстели».

21

ПрИТЯЖЕНИЕ Гор

В горы вновь зовут друзья
любоваться красотой.
Мне перечить им нельзя –
будет жаль потом самой:
вдруг не станут приглашать.
Да и край свой надо знать!

Даль дороги не страшит,
если с другом по пути.
От предгорий до вершин
веселей втроем идти –
проложили по горам
козьи ноги тропы нам…

Я устала, но восторгом
переполнилась душа.
Ни один уставший орган
уезжать не поспешал.
Восхищенный взгляд ловил
миг и вечность древних сил.

На луну в бинокль смотрели,
горы трогали рукой,
бодр был дух в усталом теле,
упоенный красотой.
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БАГроВЫЙ ДЫм

У весенних закатов особенный вкус
и какой-то таинственный запах.
Приготовил мне ложе из терний Прокруст,
Молох память когтит в своих лапах.

Но за грань сладострастья изнеженных дней
ее снова уводит смятенье
моих мыслей и мир предзакатных теней
заполняет багрянец вечерний.

Цвет кипящих цветеньем весенних садов
околдованный взгляд искушает.
Утонченная вязь удивительных слов
истомленную плоть подчиняет.

Погружаюсь опять в ароматы весны –
на закате острей ощущенья.
Рамки старых традиций, как прежде, тесны,
разум глохнет в плену искушений.

Все, что было, не важно за гранью ума,
опьяненного цветом заката.
Я дороги свои выбирала сама,
совершала ошибки когда-то.

Но опять повторила бы все до одной –
знает счастье любовь, пережитая мной:
искушения бренные к звездам неслись,
поднимая меня в запредельную высь.

СрАВНЕНИЕ

Устаю от непогоды,
от домашней суеты.
На любое время года
есть реальность и мечты.

Посидеть бы, помечтать бы –
жизнь торопит каждый шаг:
там сбежал жених со свадьбы,
тут с горы присвистнул рак.

Повезло кому-то рядом –
зависть слезы льет ручьем.
Вроде радоваться надо,
в сердце злость бурлит ключом.

Не дай бог, с таким настроем
гостю двери открывать –
бумеранг сильней порою
бьет завистника раз в пять.

У руин свои обиды,
у надежд свои права.
Каждый взгляд, что хочет, видит,
я хочу забыть слова
непрощения – мой дом 
пусть запомнится добром
и, когда меня не станет,
добрым словом друг помянет.
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БЕЛоГорКА

Ливень небо опрокинул
на окрестные холмы,
водяным потоком хлынул
на вершин седых чалмы.
За минуту все промокли –
нитки не найти сухой!
Птицы как по мановенью смолкли,
говор стих вокруг людской.
Только что толпа народа
к водопаду мимо шла,
за мгновенье непогода
всех с предгорий прогнала.
Вниз плетусь одна и дрожи
тела силы нет унять.
Кто мне в хаосе поможет? –
Я упасть смогла раз пять!..
Наконец-то, до машины
добралась, и дождь прошел.
В синем небе над лощиной
медленно кружил орел,
водопад вдали сверкал –
красотой вновь завлекал…
Птица медленно, кругами
опускалась над горами:
с каждым взмахом ниже, ниже –
знак удачи горкой ближней
заслонился – не учел
древних мудрецов орел.

СКЕЛЕТЫ

Признаваться в любви разучилась?
Или некого стало любить?
Я со счета любовников сбилась,
разум стер притяжения нить.

Сколько было дорог и событий –
сохранила их память едва.
Все скелеты в шкафах тайных скрыты,
научились их прятать слова.

Я закуталась в шаль, сокрушенно
повздыхала, за книгу взялась.
Хорошо быть наивно влюбленной,
но куда деть внезапную страсть?

Я проклятий чужих не считала,
рассыпали их в прах жернова.
Пыль на ветер горстями бросала.
Вновь хмелели от страсти слова.

Заплатила за все медяками
мне судьба, не пытаясь понять.
Бросить вслед ей замызганный камень
сокрушений?
                        Но дрожь не унять
моих пальцев.
                              Сбиваясь со счета,
я пытаюсь не вспомнить кого-то.
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оДУВАНЧИКИ

Поле одуванчиков
сбрызнуто росой.
Солнечные зайчики
скачут под рукой.

Прикасаюсь с трепетом
к желтым лепесткам.
С шумом крылья стрепета
взвились к облакам.

Видимо, он зайчиков
солнечных ловил
в поле одуванчиков
и про степь забыл.

Знала бы, поставила
сеть на чудака.
Небо мысль исправило
птицей в облаках.

Солнечные зайчики
снова манят взгляд.
Шелк из одуванчиков
красит мой наряд –
утопая в них, лежу,
в синь безбрежную гляжу.

мЕЛоДИЯ зВЕзД

Мелодия ночи вдали зазвучала,
луна подмигнула в окне
и зыбкой дорожкой к тебе побежала –
наивно почудилось мне.

На самом краю нот восторженной ночи,
мерцая, всходила звезда,
свершение тайных желаний пророча,
в минуты вмещая года.

Ушедшее время мелодией звездной
вдруг вторглось без спроса в мой дом.
Я знала, уже вспоминать слишком поздно,
но сердце пленял окоем.

Мелодия где-то призывно звучала,
луна серебрила окно.
Так долго я жить без тебя привыкала,
отвыкнуть сумела давно.

Во что меня небо поверить просило
под музыки плавный минор?
Мелодией сердце мое уносилось
на звездной дороги простор.

По ней к тебе птицей когда-то летела.
Гимн чьей-то любви звезд мелодия пела.
Опять я спешила за край небосвода…
Вновь сердце мое от тебя не свободно.
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мАГНИТ

Где-то в дальней стороне
тот же лунный свет
водит блики по стене,
твой петляя след.

Взгляд почти забытых глаз
мысли ворошит.
Образ твой в полночный час
править мной спешит.

Привередливой рукой
бью подушки пух,
завороженный настрой
проклинаю вслух.

Диск луны магнитом взор
точно приковал.
В мысли лезет всякий вздор.
Ты куда пропал?

Мечется твоя душа
от меня вдали –
не дает печаль дышать
на краю земли.
Бесприютно что-то мне –
ворожит луна в окне.

29

НоЧНАЯ КАзНь

Что-то – правда, что-то с ложью
перепуталось в словах.
Слух рассветом насторожен,
в дверь скребется ночи страх.

Перепуганные мысли
успокоить не спешат
мое сердце. Сроки, числа
бьют с размаха наугад.

Запрещенные удары
попадают точно в цель.
Кто придумывал мне кару
за обманчивый апрель?

За меня решили звезды?
Или проклял рок тогда?
Изменить чего-то поздно,
но неймется иногда
в мыслях все переиначить –
так легко других казнить.

За окном дождем ночь плачет.
Ей-то в чем себя винить?
У нее свои законы,
мне судьба камчу сплела:
тень в венце на ржавом троне
увернуться не смогла
от немилосердной плетки…
Скорпион, когда, был кротким?!
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рАССВЕТНЫЙ ЧАС

Тревожной ночи продолженье
искало тень следов твоих.
Надежды прятались в сомненья.
Рассветный час был странно тих.

Мое обугленное горло
пыталось в легкие вдохнуть
немного воздуха и терла
рука немеющую грудь.

Что обещал мне день всходящий,
не вызывало интерес.
Мои метанья не щадящий,
не уступал рассвету бес.

Он все еще терзал покровы
моих расхристанных одежд.
Ночь, уходя, цеплялась снова
за искушение надежд.

И горечь слез в глазах кипела,
сознанье отравляла плоть,
которая себя хотела
греха проклятьем побороть.

Заря, алея, разгоралась.
Огонь по жилам лавой тек.
Лишиться разума боялась,
когда бес плетью память сек.

ВЕЧНЫЙ БЕГ

Как лист сухой меня ветрами носит
по переулкам, улицам, дворам.
В дома чужие заметает осень,
слух привыкает к новым именам.

Я нахожу в них отголоски прежних,
почти забытых памятью, имен.
Закутавшись в осенние одежды,
оглядываю серый небосклон.

Колючий воздух стылой непогоды,
внутрь проникая, зябко ежит грудь.
Хмельные мысли остудили годы…
Под шалью плечи вздрагивают чуть.

Пытаюсь вспомнить юные забавы –
весенним эхом долетает быль
далеких дней, где медом пахли травы,
степь серебрил таинственный ковыль.

Косматых звезд бесстрастное сиянье,
чужих дорог придуманный магнит,
смятение безликих ожиданий,
поспешное глумление обид 
меня как лист сухой куда-то гонят.
Чего ищу? Какой страшусь погони?
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ЮНГА

Я плыву  за ветром,
парус распустив.
Солнечного света
слушаю мотив
в каждом повороте
дерзкого руля.
Горизонту вроде
не нужна земля:
всюду волны расплескались,
маяков огни остались
где-то за моей спиной –
пляшет парус надо мной.

Поверну обратно,
если захочу.
Воздух – благодатный,
я рулем верчу
в синеве простора,
вскользь меняя курс.
В поворотах спорых
лет слетает груз.

Ветры парус подгоняют,
к небу брызги волн взлетают.
Парус лодку вдаль несет
по волнам за небосвод,
где мой отчий дом, родня
с нетерпеньем ждут меня.

оСЕННЯЯ ГрУСТь

Выбирала на тебя похожих.
Взгляд искал знакомые черты
в мимолетном облике прохожих –
в каждом встречном виделся мне ты.

Долгими ночами память выла,
сердца ритм сбивался бездной звезд,
вспоминалось все, что с нами было –
но как зыбок обветшавший мост.

По нему бредет душа ночами,
собирая камни, тлен страстей.
Дерзкими, сумбурными речами
наточила меч тоски своей.
Им секу налево и направо,
с каждым взмахом лезвие острей –
головы и правых и неправых
с плеч летят.
                       А время все быстрей
вертит колесо иных событий,
где пропал твоей дороги след.
Обветшавший мостик и наитье
завершают полуночный бред.
Память будоража, погрущу…
Снова я на меч слепой ропщу.
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ЛоГИКА

Зачем прощенье равнодушных
вымаливать, пав на юру? –
Они ведут свою игру
и также клонят ниц послушно
в тупых углах застенков душных.
Я вновь назад слова беру
признаний, никому ненужных.

Подняться не могу с колен –
неистово гнет спину ветер,
мольбы носящий и наветы.
От них у ног моих лишь тлен.
Кто жаждать смеет перемен,
гордыни иссеченный плетью,
вдруг осознавший ее плен?

Я ощущаю знобкий холод –
ветра безжалостны ко мне.
Безмолвье – в стылой тишине,
в ушах – больного сердца молот.
Неутомимой плети голод
клеймо выводит на спине.

Не отрываю глаз от пола,
где кровь коробится, чернеет…
Кого-то кто-то пожалеет,
жестокосердный отвернется…
От бумеранга кто спасется?!

зА ГороДом

Уже морозцем щиплет щеки,
дыханья утренний парок,
рассеянный движеньем легким,
смешит полуоткрытый рот.

Вдыхаю аромат последних
деньков на краешке зимы.
Хрустальный звон шагов победных
заполнил город и холмы.

За городом шаги упрямей,
дыханье чаще и свежей.
Дома – будто игрушки в яме –
в прозрачной дымке ясных дней.

Поры осенней бабье лето
бодрит обманчивый настрой,
загадкам нахожу ответы
легко за городской чертой.

Вершины гор блистают снегом,
Кудесник ткет холмов наряд. –
Неизъяснимой полон неги
завороженный видом взгляд.
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оСоТ

Говорили, присушила.
Обещали карты гнев.
Не тебя я приручила –
урожай принес посев.

В грязь осеннюю бросала
семена семи сортов,
в кулаке судьбу держала,
пряча от семи ветров.

Зря осеннюю погоду
попыталась обмануть –
я поспорила с природой –
ветры зло смешали путь.

В стылом поле от осота
никому спасенья нет.
Убегая от кого-то,
протоптала в травах след.

Не меня ты догоняешь,
не тебя я тороплю –
ты к осоту привыкаешь,
я свой нрав едва терплю.

Кто нам нужен, кто не нужен? –
знать бы правду наперед.
Непогода мысли кружит,
жжет слезой глаза осот. 

мИГ

Лето пролетело
как одно мгновенье –
я едва успела
насладиться сенью
крон деревьев, пышно
распустивших ветви.
Не пойму, как вышло,
что гуляет ветер
по пустому дому,
по углам вздыхая.
Вздрогнула от грома
женщина седая:
жизнь прошла сквозь пальцы
как песок сыпучий.
Вышивка на пяльцах
вышла бы получше,
если бы цвет ниток
подходил по тону.
На окне открытом
каркает ворона:
«Промелькнет и осень
вмиг, зима настанет».

Миг прощенья просит
и забвеньем ранит.
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сестричке
ЦВЕТ ЯНТАрЯ

В глазах янтарных расплескалось лето.
Зной, обжигая, тянет в глубину.
Мерцанье искр таинственного света
заворожило душу не одну .

Рой бабочек, притянутый магнитом
зажженных кем-то свыше огоньков,
они напоминали. Шумной свитой
кружил вокруг мужских сердец улов.

Улыбкой прирученное смиренье
стремилось в плен янтарных глаз попасть.
Волшебный блеск в бездонном притяженье
таил небес магическую власть.

У девочки земной весь мир подлунный
был в услуженье. Внеземной предел,
мелодию любви на вечных струнах
играя, ее сердцем завладел.

Когда любовь земная заслонила
нетленный мир, он струны оборвал.
Но девочка и среди звезд любила
того, кто в бренном мире тосковал
о неземной ее любви, но рок
ничем помочь живой любви не смог.

Цвет янтаря любимых глаз опять
земное время устремляет вспять.
К теплу руки янтарь кольца приник, 
за бесконечность принимая миг.

ВИТоК ВрЕмЕНИ

Водолазка цвета листьев
прорастающей травы,
удлиненных пальцев кисти,
зримый контур головы –
профиль желчного аскета,
изнуренного хандрой,
будто виделись мне где-то,
но не узнавались мной.

Затаенная похожесть
искушенья прошлых лет
пронизали пальцы дрожью,
разум путал мыслей бред.

Я смотрела сквозь ресницы,
память ядом вороша.
Перелистывать страницы
прежних дней взялась душа.

Завела меня на плаху
окаянная тогда –
меч снес голову мне с маху,
замели следы года…

Незнакомец мне кивнул –
взгляд на плаху вновь вернул.
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ПрЕДНАзНАЧЕНИЕ

Я привыкла к обители странной,
где у множества вечных миров
нет границ, расстояний – все грани
исчезают от магии слов.

Мои мысли становятся чудом
превращения их в быль времен.
Будней явь, подгоняя День Судный,
миражами запутала сон.

Нет у кармы случайных событий.
Нет случайных врагов у друзей.
Не пытаюсь войти или выйти
я из круга юдоли своей.

Груз потерь и обид давит плечи,
все белей на висках седина.
Затаенными мыслями речи
заполняет чужая вина.

Карандаш крепче пальцы сжимают –
переписывать времени нет.
Мою жизнь небеса сочиняют,
на земле оставляя мой след
из стихов, тайн глумливых и дел…
Осудил кто-то, кто пожалел
и меня, и себя без вины –
замер лист на краю тишины.

ЖАЛоБА

Жалобная песня
вдалеке звучит.
Стало сердцу тесно –
шало в грудь стучит.

Хохлится ворона
за моим окном.
Песенные стоны
будоражат дом.

Мою память гонят
в дебри прежних дней –
падают на склоне
чаще и больней.

Мое сердце гложет
непокорный дух.
Дрожи сыпь по коже
обостряет слух:

Явственнее слышу
слов напевных строй.
Сердце бьется тише,
боль сменил покой –
жалобные вирши
завладели мной.
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АЛХИмИЯ

Рыбка золотая
угодила в сети.
Глубь воды, сверкая,
озарила светом
волны тихой речки
и листву над ними.

Потерял дар речи
сгорбленный алхимик.
Согнутую спину
распрямил мгновенно,
вдруг поняв причину
необыкновенной
прихоти природы
странного явленья –
сеть рыбачья в водах
станет объясненьем!
Вытянул беспечно
маг рыбацкий невод.
Плод фантазий вечных
с человечьим зевом
чародей окинул
изумленным взглядом,
пораженный дивным
золотом наряда.
Чешуя блистала
и глаза слепила.
Ладонь рыбку сжала –
пламя погасила:
нет ни золота, ни рыбки.
От насмешливой улыбки
сердце больно застучало –
в сеть случайную попало.

ПорТАЛ 

Пристрастья далеких мгновений
теперь умиляют меня –
от горечи прежних смятений,
пропитанных ядом сомнений,
до срока избавилась я.

Минуты спешат за годами,
летят по наклонной стрелой.
Давно не сверяюсь с часами,
смеюсь я над прежними нами,
а зеркало спорит со мной.

У времени верные слуги –
усердно плетут свою сеть.
Оплаченный счет за услуги
привычен на финишном круге,
услужлива льстивая плеть.

Шрам губ от усмешки растянут
в побитой собаки оскал –
кого-то признанья обманут,
насмешки обидами станут –
таинствен зеркальный портал…
«Нет избавления до срока», – 
пронзает мысль сознанье током.
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ПоДДАВКИ

В поддавки с судьбой играю,
праздных зрителей смеша.
По ночам долги считаю,
угли в пепле вороша.

Рассказать забыли сыну,
что моя в нем кровь течет.
У меня свои причины
в правде с ложью путать счет.

Иногда сомненье гложет,
сны предчувствуют беду.
Не судьба меня тревожит –
счет не тем долгам веду.

Нет обратных расстояний,
запрещен попятный ход.
Меры нет у испытаний,
смерть расчетов не ведет.

Не пытаюсь обмануться,
заключила боль в слова.
Строки горькие плетутся –
давней жизни кружева.

Страх сжимает мое сердце,
воет ветер не к добру.
Если нет за гранью смерти,
повинюсь, когда умру.

СЛУЧАЙНЫЙ ГоСТь

Плачет ветер за окном,
ветки гнет береза.
Затаился сонный дом –
ткет узором грезы.

Мне от них не убежать.
Может, откупиться?
Пальцы рук слегка дрожат –
кто-то в дверь стучится.

Непогода занесла
гостя или случай?
Шалым мыслям нет числа –
вьют венец колючий.

Может, путника прогнать?
Здесь ему не рады:
я его устала ждать,
отдохнуть мне надо.

Ветер тучи гонит прочь,
память веселеет.
Гостя в дом торопит ночь.
Или быль жалеет?
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оБЕрЕГ

Нет желанья и нет причины
изменить ход судьбы моей.
Завершенье дороги длинной
обжигает накал страстей.

В каждой строчке листка бумаги,
испещренном моей рукой,
подчиняется тайнам магий
мысль, пронзившая разум мой.

Вдохновение ниоткуда
вдруг вступает в свои права –
то ли память винится чуду,
то ли небо клеймит слова?

Мне от них никуда не деться.
Подчиняется разум им,
оживает шальное сердце –
мир опять подчинен двоим.

Сладок искус его страданий,
горек мед искушенных дней.
Повторение их сознаньем
заполняет фантом страстей.

Вновь от магии вдохновенья
крови ток убыстряет бег,
превращая строки рожденье
в исцеляющий оберег.

ТУмАН

Густой туман прилип к окну.
Удержит ли стекло
неведомую пелену? –
от страха грудь свело.

В нее бы воздуха вдохнуть
спасительный глоток.
Непроницаемая муть
переползла порог.

Седые космы льнут к ногам,
берут меня в кольцо.
Губ, искаженных страхом, шрам
перекосил лицо.

Тумана клубы как змея,
не повредив стекла,
проникли в щели по краям,
мгла дом заволокла.

Напрасно взгляд искал просвет,
вдох выдох торопил.
В тумане разум видел след
потусторонних сил…
О чем тревожилась душа,
химерой долгой мозг страша?
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ПроТЕСТ

Ощутить себя на чужбине
не желала бы никому.
Не от ужаса сердце стынет –
стало зябко от слов ему.

Край родной стал чужой отчизной,
от смятенья болит душа.
Времена бесприютной жизни
искаженьем надежд страшат.

Идеалы чужих пророков
не понятны и далеки.
Отчужденье былых итогов
мир раскалывает в черепки.

Часть меня остается в прошлом –
отчий дом там полон друзей.
До чего же сейчас мне тошно –
горьким стал хлеб земли моей.

Мой язык не привык сдаваться,
мои мысли не терпят лжи.
Станут с правдой моей считаться
лицемерных молитв ханжи?

Сердце сжалось от не ответа,
его боль серебрит виски.
Доля слаще за краем света –
не выносит душа тоски.

омоВЕНИЕ

Солнце скрыли облака,
птицы петь вдруг перестали.
Потемневшая река
пенит волны цвета стали.

Недовольный ветер пыль
разметал по закоулкам.
Дождь ее к земле прибил,
гром взорвался залпом гулким.

Дрожью тела мой испуг
от внезапного раската
обозначил миг и звук –
затихая, звал куда-то.

Ливень хлынул как потоп
на кипящий в волнах берег.
Грудь исторгла дикий вопль
первозданной силы зверя.

Бесконечный водопад
бил наотмашь мое тело.
Что, смешав мой рай и ад,
небо от меня хотело?
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УГоЛ зрЕНИЯ

Я исключение из правил.
Мой мир всем догмам вопреки
вороной белой жить заставил,
есть запретил с чужой руки.

Вначале жить как все пыталась,
но непокорная душа
вдогонку за ветрами мчалась,
законы вечные круша.

Мечты не уживались в клетке –
обманчивой и золотой –
догматы непослушной Светки
с рожденья управляли мной.

Страшить пытались наказанья –
не подчинялся буйный нрав.
Прощенье принимал с признаньем
своих властолюбивый прав.

Я ни о чем не сожалею –
душа вела мой бренный путь.
Раскаиваться не умею,
расплаты не страшусь ничуть.

Была и есть, в стихах останусь
какой меня придумал бог.
Споет, когда я в Лету кану,
мне Оду свергнутый пророк.

СЛЕДЫ

Ты уходишь по хрупкому насту,
под ногами он глухо скрипит.
За спиной дверь распахнута настежь,
чья-то тень на пороге стоит.

Ей от холода зябко. От дрожи
чуть колышется шаль на плечах.
В изголовье измятого ложа
догоревшая гаснет свеча.

Легким шагом уходишь беспечно,
скрипом наста тревожа рассвет.
Воздух свеж, а дышать будто нечем –
в моей жизни тебя больше нет.

Крик застыл на губах онемевших,
взгляд приник сиротливо к спине.
Тает тень от свечи отгоревшей.
Стонет наст или кажется мне?

Ты уходишь, мой разум растерян,
обжигает рот привкус беды.
С ощущением вечной потери
обреченно гляжу на следы…
Все проходит?
                          Следы на снегу
я забыть никогда не смогу.
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ЛИЛЕ

Вновь ищу я в звездном небе
юной памяти следы.
Быль придумывает небыль
над осколками звезды.

От ее сверканья мысли
устремлялись в глубь веков.
Не люблю я май за числа
и бессмысленность шагов
по скрипучим половицам
в ожидании звонка.

До сих пор мне горе снится
и прощальная рука,
вдруг застывшая при взмахе
на больничной простыне…
Голова моя на плахе
и сегодня снится мне.

Зыбкий свет звезды мерцает
в мглистом небе надо мной,
в жмурки с памятью играет
ее краткий путь земной…
Слезы жгут глаза и щеки,
боль переполняет строки.

зНАКИ НЕБЕС

Летать во сне я научилась с детства.
Таинственно туманя небосвод,
луна и звезды плыли по соседству,
причудлив был мой медленный полет.

Душа искала вечную обитель
томительных мечтаний и чудес.
Невидимо небесный покровитель
соединял с предчувствиями крест.

Мои дороги, череду событий,
видений зыбких облики вдали
сны открывали – внеземные нити
соприкасались с тайнами земли.

Чуть-чуть пугаясь откровенных мыслей,
я в бездне звезд плыла за небосклон.
Цветной ландшафт, загадочные числа,
дом одинокий, золоченный трон
внизу мелькали…
                                 Крылья неустанно
все выше поднимали дерзкий дух.
Восторг и страх, реалии обмана
беззвучным криком оглушали слух,
и пробужденье продолжало путь
предчувствий сна –
                              небесных знаков суть.
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зЕмНоЙ АД

Весь мир разрушился в одно мгновенье.
Руины грез в пустыне тишины,
холодных слов чужое измеренье,
смятенье эха лопнувшей струны
вместились в миг рождения голгофы
в моей душе, сраженной на лету.
Еще не зарифмованные в строфы
метались мысли.
                                 Крови вкус во рту
Не отрезвлял отчаянного гнева
проклятьем замутненного ума.
Беззвучный крик разверзнутого зева
страшил, пьяня бессонницы дурман.

Как я могла поверить в бесконечность
моих надежд, придуманных судьбой?!
Победы на моей дороге Млечной
перечеркнулись в миг один тобой.

Глаза в глаза. Метали искры стрелы –
обиды острой гневные слова –
от знобкой дрожи напрягалось тело,
но спущенная грела тетива.

Барьера нет. Смешались ложь и правда,
осколки грез впиваются в ступни…
Мучительная явь земного ада
голгофы тень на паперти винит.

КАБЫ

Не спешила б, не упала –
по коленям кровь из ран
заструилась, напугала,
обнажила резче грань
между прошлым, настоящим
неустойчивых ступней
и походкой, предстоящей,
от которой шаг больней
скоро станет – и быстрее,
чем хотелось голове.
Мне шагать бы посмелее,
не пришлось бы на траве
след пятнать дорожкой крови
из пораненных колен.
Поступь требует условий,
а попала с ходу в плен
пыльных кочек и ухабов,
преградивших путь домой.
Поздно мне кивать на кабы –
притяженье правит мной.
Со слезами кровь стираю. 
От прохожих боль скрывая,
себя на смех поднимаю.
Взгляд пугает кровь густая:
кабы не было беды...
травы мнут домой следы.
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рУЛЕВоЙ

Моя душа всю ночь летала
за краем неба и земли.
Кого-то мне напоминало
лицо, мелькавшее вдали.

Ни имени, ни дат, ни сроков
не задержалось в голове.
Черты наивного пророка
смущали памяти навет.

Какую связь душа искала
меж нами за чертой земной?
Кого на привязи держала?
Кого страшил полет шальной?

Чей силуэт манил обратно
ее, смутившую меня?
Для моей памяти неладной
все вспомнить не хватило дня.

Предчувствия каких свершений
томили сердце? И душа 
кого молила о прощенье,
над бездной вечности кружа?

Не знаю! Снова ночь придет,
усыпят звезды небосвод.
И вновь поманит за собой
тайн и мечтаний рулевой –
мой бог, почти забытый мной.

ПоЛУСоН
Испуг на мгновенье
обжег мою кожу –
взгляд встретился с тенью,
сознание – с ложью.

Кого обманула?
Когда обманулась? –
В проеме сутуло
тень чья-то пригнулась:

как будто украдкой,
дверь чуть приоткрыла –
такою повадкой
на бред походила.

Сознанье пыталось
домыслить чего-то –
знакомой казалась
фигура у входа.

Кого завернуло
с далекой дороги
в мой дом? Тень вздохнула:
«Калека убогий
меня упросил в дом родной возвратиться» – 
бессонница снова снов старых боится.
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ПроВИДЕНИЕ

Меня судьба остановила
на перекрестке двух дорог.
Касаясь лбом земли, взмолилась:
«Нет больше сил! Помилуй, бог!
Дай знак, куда стопы направить!»

От знойной сини воздух жгуч.
Небесный свод на плечи давит.
На горизонте клубы туч.
Пронзают их зигзаги молний,
грохочет гром, терзая слух.
Молитвой правит страх невольный –
и мечется ослабший дух.

Опять пойду не той дорогой,
намек судьбы не угадав. 
Следами нищенки убогой
измята даль пожухших трав.

Судьба меня остановила
лишь на мгновение одно.
Напрасно бога я молила
мне знак подать.
                                   Что суждено,
того не обойти…
                              Слезами
омылись тучи надо мной.
Луч солнца между облаками
блеснул, смиряя дух земной. 

ИГрА

Черный кот в окне сидит.
Может, он за мной следит?
Ухмыляется проказник –
явно это не к добру.
Черным мехом мысли дразнит? –
Или «мышь» втравил в игру?

Щуря взгляд, кот наблюдает
за добычей под окном:
в поддавки со мной играет –
цвет с приметой ни при чем.

Мышь поймать ему не сложно:
цап – и жизнь на волоске!
Разум жертвы насторожен,
распластался кот в прыжке.

Вмиг сработала примета:
я в капкане цепких лап –
от пугающего цвета
ум податливый ослаб.

Разомлевший кот в окне
смотрит вниз хитрющим взглядом.
Приглянулся котик мне
уморительного склада…
Прыг – и соблазнитель мой
замурлыкал под рукой.
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оСТороЖНоСТь

У попутчика в руке
притаился кнут.
С ямщиком на облучке
черти спор ведут:
то летит во весь опор,
то, сдержав коня,
начинает разговор
скучный для меня.

Он соседу говорит
что-то обо мне.
У него разбойный вид,
плетка в пятерне.
Кнут попутчику зачем?
Плетка ямщика
избавляет от проблем
норов рысака.

Что задумал мой сосед?
В сговоре ямщик?
В мраке сна избушки свет
не сдержал мой крик:
«Опасения напрасны –
жизнь и люди так прекрасны!»
Но у плетки свой резон –
взмах – и  явь пугает стон…

СоЖАЛЕНИЕ

У последствий в медных трубах
не звучит победный тон.
То ли пересохли губы,
то ли время глушит звон?

Вдох на выдохе запнулся,
в горле ком сухой застрял.
Кто-то с кем-то разминулся.
Где? – никто не подсказал.

Слезы сдерживать пытаюсь –
накопилось их с лихвой.
Я когда-нибудь раскаюсь,
ты простишь характер мой.

Камни вслед себе кидаю,
память зло сбивает с ног.
В цель привычно попадаю –
грешницу простит ли бог?

У смирения с прощеньем
не в ладу тупая боль:
не за мной ты ходишь тенью.
Я играть привыкла роль
то ли жертвы, то ли плахи,
то ли топора на взмахе…

Ржавых труб печален тон,
с губ соленых рвется стон. 
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ВоСТорГ

Озеро. Дорожка света.
Круг луны над цепью гор.
Рябь воды от ласки ветра.
Звездных россыпей простор.

В них с восторгом растворяюсь,
в неземную даль плыву.
Диска лунного касаюсь –
кувырком лечу в траву.

Всласть вдыхаю росный запах
телом вспугнутой травы,
в блеске волн на перекатах
вижу профиль головы.

Руки вскидывая шумно,
кто-то к берегу плывет.
Шалость мысли неразумной
развлекла усмешкой рот:

«Что за глупая причуда
явь запутывать луной?»
Наплывают ниоткуда
грезы, споря с головой...

По воде бегущий свет
ирреальный чертит след –
по сверкающей дорожке
ты плывешь весь в звездных крошках.

ТоЛПА

Без покаянья нет прощенья –
клыки ощерила толпа,
терзая жертву возмущенья
крестом позорного столба.

Забавы искушенных слухов,
страстей греховная игра
на эшафоте ропщут глухо:
«Распять ее давно пора!»

Мое молчание несносно
изголодавшейся толпе –
безмолвие в ответ вопросам
мольбы отчаянья глупей.

Повиновенье покаянья
толпа разгневанная ждет –
к безгласным жертвам в ожиданье
придирчив оскорбленный сброд:
«Покайся, грешница!»
                                      Но милость
толпы так призрачно хрупка! –
Мне казнь на площади приснилась…
Быль пробуждения сладка:
причин для опасений нет! 

Толпа дает другой ответ.
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ВЕЧНЫЙ КрУГ

Клубятся тучи, ветер воет,
свет меркнет, воронье кружит.
Вот-вот дождь хлынет…
                                           Ливень смоет
страх перепуганной души.
Что ей привиделось в природе,
взбешенной хаосом небес?
Ничто не предвещало вроде
с утра грозы. Как вспыльчив Зевс.
За белой точкой в синей дали
кому бы в голову пришло
следить?! Но малое вначале,
всплывая, облачко росло.
У горизонта затолпились
вдруг грозовые облака.
Пугая, тучи заклубились,
коснулась молния зрачка.
Ударил гром, взрывая уши.
Страх бренным миром овладел:
завыли, с ветром споря, души
тех, кто ушел в иной предел.
На землю ливень опрокинул
потоки слез живой водой.
Зевс, затихая, время сдвинул
за грань обители земной.

 До ночи дождь в окно стучал,
к истокам память возвращал –
винил кого-то и прощал.

СТрАННАЯ НоЧь

У кого попросить прощенья?
За кого помолиться мне?
Диск огромный застрял в окне
в ожидании утешенья.
Или скучно сиять луне
одиноко в бескрайнем мире
среди звезд и чужих планет?
Позывные ее в эфире
исключают земной ответ.

Взгляд печальный в подушку прячу.
Лунный свет раздражает сон.
С губ срывается горький стон:
Что я в мире подлунном значу?
Путь петляет по лабиринту
обозначенных мне дорог:
то беру дистанцию спринтом,
то плетусь я, не чуя ног.

Лунный диск не сдвинулся с места,
повернула ночь на восход.
Зыбкий свет перебрался в кресло,
чья-то тень моей милости ждет.
Я прощенья прошу и прощаю –
мысли странные разум смущают.
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ГорА
Грибники позвали в горы.
По пригоркам и холмам
мы пугали глушь задором,
веселил птиц шумный гам.
В этом сказочном безмолвье
человеческая речь –
с бурным всплеском жаркой крови
от видений, звуков, встреч –
не привычна.
                          Косогоры
замедляли шага прыть,
силы таяли с позором,
смех пытался волком выть.
Рюкзаки потяжелели
от обилия грибов
у моих друзей – под ели
лезть не каждый был готов.
Три грибочка на ладони
я несла за гранью сил,
еле сдерживая стоны –
от упреков нрав хранил.
От усталости присела
на зеленый косогор.
Распрямилась, оглядела
панораму ближних гор:
перед взглядом выступала
величавая гора.
Красоты такой не знала –
необычной – никогда! 

Мир земной и неземной
на меня смотрел горой!

оСЕННИЙ ЭТЮД

Осень. Изморозь по утрам
чудной нитью плетет узоры
на листве, подобной кострам,
волшебством поражая взоры.
Белый иней багровый цвет
оживил. Заблистав лучисто,
разгорелся пожар в ответ
в изумительных красках листьев.
Свежий воздух как хрупкий лед
слабым звоном слегка тревожит.
Пью его с наслажденьем взахлеб,
пробегает озноб по коже.
Растворяюсь в наплыве чувств,
раздразнивших восторгом разум.
Пламенеет калины куст.
«Грозди ягод  украсят вазу», – 
мысль исчезла, мелькнув едва.
Взор притягивал холст природы
в жарких красках.
                                 Пришли слова
о таинственной смене года,
где в мечтах чуть горчит печаль.
Грусть светла, воздух чист, но что-то
неспокойно. Чего-то жаль.
Кисть художника беззаботна:
пишет осень свой автопортрет –
красит в пламя мгновенья лет.
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ЛУНА В зЕНИТЕ

Пес завыл на луну в зените,
подмигнула она в ответ.
Подсознание или наитье
в небесах прочертило след.

По дорогам моих мечтаний
среди звезд протянулся путь.
Тенью брел одинокий странник,
по нему, различимый чуть.

Грянул гром или стон сорвался
с моих губ в ночной тишине?
Взгляд, наверное, обознался? –
Полнолуние вредно мне.

Обнаженная память воет,
смолкнул пес под моим окном.
Лунный свет взгляд печальный ловит,
тает путник в небе ночном.

Подсознание кружит мысли,
полнолуние множит их.
Каждый звук переполнен смыслом
в лабиринте дорог моих.

ВЕНоК

Васильковый венок за волною
уплывает по бурной реке.
Две зеленых горы вдалеке,
притесненные третьей горою
в ослепительно белом венке,
инстинктивно отмечены мною.

На изгибе в стремительных водах
повернется куда мой венок?
Лижет ласково берег у ног –
без намека на тайну исхода –
вод студеных бурливый поток,
усмиренный вдруг каменным бродом.

Но за бродом вода закипает,
силой бешеной горы сечет.
По теснине от скорости вод
скалы бурые дрожь пробирает.
Над потоком небес синих свод
золотыми лучами блистает.

Волны шалый венок в бесконечность
по велению рока несут –
не венка предсказания лгут,
а примет роковая беспечность:
волны след васильковый сомнут,
не замедлив веков быстротечность.
Васильковый венок вдаль плывет
в зев разверстый неистовых вод.
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оСЕННИЕ ВороХА

За окном разгулялась осень,
ветер вальсом кружит листву.
Желтый лист вслед за красным носит –
ворохами скрыли траву.
Взгляд скользит по цветным узорам
крон деревьев, листвы сухой,
облетевшей с ветвей покорно –
по законам поры земной.
Синь небес от прозрачной дымки
холоднее – жар солнца сник.
На стекле серебро паутинки
будто чей-то забытый лик.
И душа замирает. 
          Вздохом
обрываю нежданный сплин.
Может, где-то кому-то плохо –
сплел паук круговерть причин?
Ни к чему вспять вести дорогу,
на которой давно их нет.
Красных, желтых, багровых много
листьев, скрывших обратный след.
Соберу их в охапку, спичкой
подожгу и на жар костра
залюбуюсь. Огонь привычно
все спалит. Вновь узор ковра
я на утро в окно увижу...

Обожаю и ненавижу
разноцветье осенних дней –
вороха прошлой жизни моей. 

В ПЛЕНУ

Опять всхожу на эшафот
казнить себя без сожаленья.
Оплачет кто-то мой уход?
Или усмешка скривит рот,
услышав в суете сообщенье,
забытое через мгновенье? –
Воображенья горек плод.

Уходят все, кого могла
дразнить полунамеком лиры.
В чьей долгой памяти жила,
кого мучительно ждала
в безвременье пустой квартиры.
Кто был насмешкой или миром
в листке на краешке стола.

Приходят новые друзья,
но не становятся вселенной,
которой подчинялась я.
Осколки памяти казнят
усталый разум.
                              Неизменным
лишь остается рабство плена
строки, придумавшей меня.
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ПУТь ДомоЙ

С полдороги завернула
норовистого коня.
Стылым ветром с гор подуло,
дождь в пути застал меня.

Морось с неба изнуряла,
недовольно конь храпел.
Я его не подгоняла –
мой скакун сам вскачь летел.

Комья грязи разлетались
у него из-под копыт.
Сбить с пути кусты старались,
горизонт был мутью смыт.

Различал рысак дорогу –
чуял дом вернее пса.
Встал как вкопанный у лога
жеребец, скосив глаза:

Конь, почувствовав опасность,
на хозяйку взгляд косил,
признавая право власти, – 
спуск в овраг нелегким был.

Вновь безудержным наметом
конь рванулся по прямой:
яром был скакун измотан –
сил прибавил путь домой.

КоФЕ

Воробей следит за кошкой,
я слежу за воробьем:
он клюет украдкой крошки,
я пью кофе с молоком.

Кошке, спящей на диване,
дела нет до воробья.
Аромат кофейный манит –
заманить бы мне тебя!

Птичий клюв стучит морзянку.
Звуки гаснут в тишине.
Что-то сердцу стало зябко –
о тебе взгрустнулось мне.

Кошка, фыркнув, глаз открыла –
воробья пропал и след.
Тут же я о нем забыла,
гладя дымчатый хребет.

Отступила грусть куда-то,
таял кофе аромат.
Прогнала тебя когда-то…
…Как лукав кошачий взгляд.
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ЧАроДЕЙСТВо

Я не знаю почему
и с каким расчетом,
подарил мне вдруг суму
завидущий кто-то.

Стало сразу не везти,
кинула удача.
Путь булыжник замостил,
превратилась в клячу.

Паперть ждет меня с утра
клянчить подаянье.
Невеселая пора
спорит с ожиданьем.

У сумы с дырявым дном
пятакам нет места.
Хоть бы грянул залпом гром,
хлынул дождь небесный.

Разбежался б нищий сброд
с паперти мгновенно.
Золотой луч небосвод
мне послал.
                      Мир бренный
засверкал. Сума пропала,
радуги дуга сияла.
Я под ней сейчас пройдусь,
в юность дивную вернусь,
где завистники безвластны,
мысли жалкие напрасны.

НоЧНоЙ зВЕрь

Ночного зверя когти и клыки
острее жал отточенных клинков.
Короткий взмах недрогнувшей руки
внезапно обрывает дерзость слов.

Казался мир наивным и смешным,
и вдруг  с него флер розовый спадает –
когтистый зверь с оскалом молодым
привычно мозг податливый терзает.

В часы ночные мыслей камнепад
сбивает с ног, а зверь настороже:
не отводя ни на минуту взгляд,
вгрызается в плоть тысячей ножей.

Пронзает боль, немыслимый накал
страстей сжигает в пепел оправданье.
Дыханьем обжигающий оскал
ночного зверя путает сознанье:

Не понимаю я, чего хочу.
Зверь завладел рассудком и рычит,
что не потерпит от меня причуд...
Разверстый зев смятенный мозг страшит.
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СТАрАЯ ЛоДКА

У старой лодки щели в днище,
облезла краска по бокам,
но помнилось, как ветер свищет,
путь подгоняя к берегам.

Ей снились синие просторы,
где волны плещут за кормой.
Как весла взмахивают споро,
когда она спешит домой.
Как черноглазая красотка
смеется, весело дразня
хозяина летящей лодки.
Сверкая, брызги волн звенят. 
Каскадом брызг ее ладони
окатывают торс мужской.
Еще быстрей он лодку гонит
в ответ к черте береговой.
И перевернутая, днищем
скрывает парочку от глаз
она, чтобы не стали пищей
для слухов.
                       Этот сладкий час
ее волнует до сих пор,
вновь тянет бороздить простор
реки, быть снова молодой…
Смеется ветер озорной:
«Мечтай, старушка, на песочке.
В реке твой путь станет короче:
вода утянет в глубину –
от старости пойдешь ко дну».

НЕНАСТьЕ

За истоком моих тревог 
перекресток семи дорог.
Там как прежде ветра шумят.
Мои мысли опять болят.

Я бежала на лобный крест.
Оступаясь, к нему ползла.
Притягательней нету мест?
Или карма туда вела?

Под ветрами семи дорог
на юру мне пришлось стоять.
Мой судья был излишне строг,
не пытаясь меня понять.

За окном дождь листвой шуршит,
горький привкус осенних дней
в моем горле слегка першит
и минуты часов длинней.

Осень кутает плечи в шаль,
на столе стынет в чашке чай.
Непогоде кого-то жаль –
дождь струит по окну печаль:
манит взгляд золотая даль.   
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До…

Случайность или резкий поворот
моей судьбы остановил мгновенье.
Не признавая времени теченье,
тягучий миг кривил усмешкой рот,
пугаясь непривычного смиренья
и медленного времени отсчет.

Миг, замерший, растерян был и слов
в нем не нашлось ни для мятежных мыслей,
ни для насмешки роковых бессмыслиц,
ни ощущенья тяжести оков,
лишь тяжестью дождя тучи провисли –
он надо мной пролиться был готов.

Взрыв моего смиренья все смешал:
лавиной понеслись минуты в бездну
часов, бездарно прожитых и трезвых.
Рассудок до сих пор не осознал
мгновения, обрушенного резво –
меня счастливой даже рок считал.

А я тогда вошла в девятый круг
неосторожно, за мгновенье, вдруг…

ИГрЫ ПоДСозНАНИЯ

Снилось мне, что я цыганкой
в прошлой жизни родилась –
кони, карты, пенье, танцы
искушают по сей час.
Я ловлю коня арканом,
вдаль на нем лечу стрелой.
Угадаю без обмана
я по картам путь любой.
Предскажу, какие беды
гнать с порога предстоит,
дам надежду на победу –
карт расклад судьбу таит.

Я разгадываю ушло
повороты разных лет,
взгляд мой видит насквозь души,
для него загадок нет.

Веер карт рука бросает,
сеть мечу за грань зрачков –
картам видеть помогает
мой невидимый улов:
все ловлю, что накопила
любопытная душа.
Всем, что с ней когда-то было,
развлекаюсь, не спеша.   

Лишь моей судьбы расклад
не подвластен взору карт.
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ПЕКЛо

Под ногами тень лежала –
будто щерился дракон.
Хлыст моя рука держала,
но от страха медлил он.

Сотрясала мелкой дрожью
кнут несмелая рука,
пробегал озноб по коже
в разгар ясного денька.

Взгляду чудились химеры
за чешуйчатой спиной,
не выдерживали нервы,
жгуче пек полудня зной.

Я присела на скамейку
у тенистого куста,
тень клыков громадной «змейки»
закусила тень хлыста.

Бесполезный кнут отброшен
перепуганной рукой,
рот от крика перекошен –
сонм бессмыслиц правит мной.

Жуткой тенью из ветвей
полз дракон в просвет щелей –
мозг когтил трехглавый змей –
Молох памяти моей.

ЮДоЛь

Ни жалости, ни кротости не знала
моя душа и вдруг – такая боль:
пронзает мозг невидимое жало,
срывает маску грешная юдоль.

Рожденная в сермяжном одеянье,
душа рвалась в отчаянную высь.
На паперти просила подаянье,
а мысли в неземную даль неслись.

Мозг раскалялся от земных напастей,
на плаху гнал в объятья палача
и случай рисовал приметы счастья
на острие клейменого меча.

У маски на лице полуулыбка
или насмешка памяти моей,
скрывающая боль обид, ошибки
и безразличный вымысел вещей –
играю положительную роль.

Да здравствует на паперти король!
В душе скребутся кошки всех мастей –
Юдоль изнемогает от страстей!
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ЛЕТНИЙ ПоЛДЕНь

Пахнет скошенной травой,
солнце землю припекает.
Ветерок шуршит листвой –
в тень прохожих зазывает.
Облака плывут вдали,
будто кораблей армада
держит курс на край земли
в построении парадном.

Взгляд летит за ними вслед
в океане тайных мыслей.
Мне от них покоя нет,
а для них покой бессмыслен.
Мечутся они с утра
в голове моей строптиво.
Успокоиться пора –
только птичьи переливы,
каравеллы облаков,
ветерок в горниле зноя,
запах сена и цветов
мыслям не дают покоя.

Разморенный пеклом мозг
все причудливей – в мечтаньях
я мощу на небо мост.
Увлеченное сознанье
вдохновеньем и судьбой
мысли шлет за край земной,
где покой душа находит…
Жаркий полдень колобродит.

НАСТЕЖь

Отпустила легко и просто,
только дверь вздохнула слегка.
Не ждала я ночного гостя,
не спешила на трель звонка.

Было столько звонков за дверью
за прошедшую уйму лет,
что душа отказалась верить
в крайний знак ненасытных бед.

Ирреальность твоих объятий,
удивления тихий стон
разминулись с чужим проклятьем
на углах четырех сторон.

Обещанье вещуньи старой
превращалось в седую пыль
на пороге, где я устало
принимала за небыль быль.

Настежь дверь и твое «прости»,
яркий свет на конце пути –
ирреальность и явь сошлись –
иногда правит роком жизнь.
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ПроНИКНоВЕНИЕ

Меня клеймившие обиды
опять не мирятся со мной.
Теснят прихожую толпой,
о чем-то спорят с тишиной…
Когда-то мыслей бунт предвидя,
душа не тешилась молвой.

Она ее не замечала,
боль сердца не брала в расчет,
не предъявляла плахе счет,
обид не ощущала гнет –
она за грань миров взлетала,
и время замедляло ход.

Секунды превращались в вечность,
минутам вторили года.
Рекой стекала слез вода
чужих обид, лишь иногда,
задев на миг мою беспечность,
винили жернова суда.

Из тесной духоты прихожей
на волю вырваться спешат
две тени.
                     И, едва дыша,
я принимаюсь утешать
смятенный мир с горнилом схожий.
Ночь – и опять одно и то же…
Казнится грешная  душа,
судьбы скитания итожа,
предначертание круша.

ПоД мАСКоЙ

Осколки ушедших мгновений
все чаще тревожат меня.
От пляски уставшие тени
на помощь зовут чертенят.

Те рьяно опять увлекают
мой разум в теней перепляс.
Их мысли мои забавляют
и вызов насмешливых глаз.

Теней бесшабашную пляску
с зарей удается унять.
Надев равнодушия маску,
до ночи не тщусь ее снять.

Приклеилась напрочь к сознанью.
А может, придумана мной?..
Едва уловимым касаньем
притронусь к распятью рукой
и жертва в раскрашенной маске
уронит слезу на ладонь…
Ах, черт возьми, все это сказки!
Ретивые мысли лишь тронь –
вмиг вспыхнет под пеплом огонь.
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БорьБА

Заблудилась лодка в тумане –
наугад по волнам плыла.
В океане Вселенной была
она так одиноко мала:
жертвой волн стальных если станет,
кто заметит?
                         Густая мгла,
прилипая к бортам, клубилась,
наступала со всех сторон.
Еле сдерживал утлый чёлн
злой напор осмелевших волн.
Все труднее ему становилось
пробиваться сквозь темень.
                                                      Стон,
словно вскрик побежденной жертвы,
напряженьем последних сил
в океан мирозданья взмыл.
В тот же миг лодки нос пронзил
мглу насквозь. Налетели ветры,
и густой туман отступил.

Расползаясь, он таял быстро.
Волны стихли. Гладь темных вод
озарил золотой восход.
Вёсел плеск чёлн погнал вперед,
где за далью виднелась пристань...
Красил волны в лазурь небосвод.

оСЕННЯЯ ТрАВА

Еще зеленая трава
припудрена порошей.
Из-под снежка видна едва,
но взгляд мой огорошен:
осенний цвет не поменял
в студеном одеянье
своей окраски – идеал
весеннего мечтанья.

Цвет задержал мой шаг, а мозг
взорвался сонмом мыслей.
Расплавился сознанья воск
от их числа и смысла:
У гаммы чувств пределов нет,
границ нет изумленью.
Мнет траву шаг, сквозь белый снег
высвечивает зелень.

Такие яркие тона
рождают вдохновенье:
моя душа восхищена,
сливаясь с настроеньем
травы зеленой в белизне
пороши стылой.
                               По весне
не избежать фантазий мне.
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оТмЕННЫЙ ДЕНЕК

Вчера был дождь. Сегодня ярче зелень
и солнечно сияет небосклон.
Проснувшись, птицы веселей запели
в густых ветвях помолодевших крон.

Мир оживился, наслаждаясь утром,
сверкающим от солнечных  лучей.
В росе блистает золотая пудра
и свежий воздух весь пронизан ей.

Ее вдыхая, девочкой из детства
несусь, не чуя одряхлевших ног.
Бежит поток шумливый по соседству,
в себя вместивший множество дорог.

Окружена со всех сторон словами
и смехом пробегающих людей.
Я наслаждаюсь связью между нами
и синим небом в золоте лучей.

Вчера был дождь. Сегодня мне природа
отменным днем решила угодить:
бесспорно, мы зависим от погоды –
в сиянье неба веселее жить!

оЖИДАНИЕ ГрЕз

Тебя искала в поле диком,
в песках пустынь, в лесной глуши.
Пугала сны утробным криком,
терзаясь опытом души.

Она меня тянула в омут,
страша опасной глубиной.
Глумилась над тоской по дому
и наслаждалась тишиной.

За молчаливым соглашеньем
с потусторонним миром грез
скрывала страсти прегрешений
и сопричастность долгих слез.

Ты шел по краю наважденья,
бродил за далью тусклых дней.
Мое внезапное смятенье
врасплох застало у дверей:

Звонок взорвался у порога,
мозг раскаленный онемел…
Какая долгая дорога,
как много искушенных дел
тебя на привязи держали? –
сомненья трель опережали,
рассудок осознать хотел
грез ослепительный предел,
их ожидание.
                           Бежали 
мимо года…
                        Звонок звенел.
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ПАДЕНИЕ

Споткнулась, упала.
                     Качусь по наклонной.
У края обрыва зев пасти бездонной
готов проглотить мою плоть безразлично –
жертв ужас и вопли извечно привычны
таинственной бездне за гранью вселенной.

Лечу по наклонной.
                                      От мыслей нетленных
сгущается воздух, сливается разум
с вселенским сознаньем, невидимым глазу.

Панический ужас сковал мое тело.
«Я сделать еще ничего не успела.
Летучее время промчалось мгновеньем,
от прежде любимых остались лишь тени –
они придвигаются ближе и ближе…
Я с каждым мгновеньем все явственней вижу 
реальные лица, до боли родные».
Падение длится.
                                Удары тупые
к застывшему телу почти равнодушны,
торопкие мысли суду непослушны.
Сужается бездна до точки пространства.
Душе стало тесно – ей знак постоянства
не дан был с рожденья, наверное, свыше?
Привычных сомнений я больше не слышу.
Споткнулась, упала и снова взлетела –
я быть постоянной сама не хотела.
Удар –  бездна мстит одряхлевшему телу…
Как много мечталось, так мало успелось. 

ИррЕАЛьНАЯ ЯВь

Был день как тысячи похожих:
однообразен и уныл.
Мозг, отупев от фраз расхожих,
явь ирреальностью манил.
За грань сознания вступило
мое раздвоенное я –
из комнаты не выходила,
но в ней и не было меня.
Не сон, а явная реальность
представилась моим глазам:
страх первородный изначально,
мозг подчинял своим правам
и вдруг исчез от ощущенья
присутствия за гранью снов.
Душа взмолилась о прощенье
ошибок прошлых, лживых слов.
Вселенная в свои объятья
мой грешный разум позвала,
моих невольных жертв проклятья
песком по ветру размела.
От всепрощения очнулась
я у рабочего стола,
со сладким стоном разогнулась,
опять нахлынули дела.
Но чувство сбывшейся надежды
не осеняло меня прежде.
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НЕИзБЫВНоСТь

Я боюсь на кого-то злиться,
никому не желаю зла:
все проклятия могут сбыться –
не сгорают слова дотла.

Полыхнет вдруг огнем обида –
пекло ада сравнится с ней,
но лицо не покажет вида –
маска скроет мятеж страстей.

Осмысление ранит больше,
чем сумбурный поток угроз.
Искупление длится дольше
срока скрытых под маской слез.

Вытираю украдкой плату
за итог бесшабашных дней.
Все рассветы мои и закаты –
горстка пепла в руке моей.

Распылю я ее ветрами
под бескрайним пространством звезд.
Искуплю чью-то боль слезами.
На свою – вряд ли хватит слез.

оСЕННЯЯ ГрУСТь

Облака плывут куда-то,
птицы тянутся на юг.
Может, осень виновата,
что взгрустнулось сердцу вдруг?

Я слежу за облаками,
место среди птиц ищу.
Длинный путь лег между нами –
по далеким дням грущу.

Может, лето виновато,
что рысистым скакуном
ускакало в жар заката
с разудалым седоком?

Не о нем ли шепчут ночи
доверительно луне?
Дни становятся короче,
журавлиный клин длинней.

Птиц курлыканье протяжно
оглашает небосвод.
Держат путь. Куда? – неважно,
просто там их кто-то ждет.

Клин летит за облака.
Машет птицам вслед рука:
«Журавли, с собой возьмите,
или рысака верните!»
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рЕКА ВрЕмЕНИ

Все чаще на кресте Голгофы
ищу горючие слова.
Повинно никнет голова,
бумаги лист рождает строфы –
ход времени пускаю вспять,
пытаясь дни перелистать
событий долгого пути,
предчувствий грешных смысл найти.

Река сознания бурливо
несется к дальним берегам.
Нет объяснения словам,
переиначенным стыдливо
в безликий хлам пустых обид.
Легко принять безгрешный вид,
но подсознания река
безжалостна и глубока.

Обрывки памяти бессвязны,
мозг заполняет хаос строк.
Клокочет в венах крови ток.
Глубины таинства опасны –
я погрузиться в них страшусь,
но погружаюсь.
                               Обожгусь
словами раскаленной страсти
у вдохновения во власти.
Уносит времени река
то в бездну, то за облака.

зАКоН ПрИТЯЖЕНИЯ

Закону земных притяжений
мой разум судьбу подчинял.
Мне виделся Знак провиденья
в осколках разбитых зеркал.

Все до или после – не важно.
Секунда – и новый магнит
притягивал так бесшабашно –
кто против судьбы устоит?

С бравадой плененное сердце
пускалось в хмельной перепляс.
В аду ошалевшие черти
калили зрачки жгучих глаз.

Земных притяжений орбита
стремительно ширила круг…
Миры на осколки разбиты.
Как пусто и мрачно вокруг.

К закону земных притяжений
уже не стремится душа.
Обрывки моих сновидений
лишь изредка память страшат.
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ДАЛьНИЙ ПУТь

Бесконечная дорога.
Тусклый свет луны.
Звезды чуть видны.
Даль осенняя продрогла
в бездне тишины.

Я плетусь. Куда? Не знаю.
Мыслей явный бред
путает ответ.
К снам безликим привыкаю,
а покоя нет.

Доберусь до перекрестка,
отдохну чуть-чуть.
И продолжу путь. –
Как луне легко и просто
мысли обмануть.

Блики лунные играют
с придорожной тьмой.
В тишине ночной
очертанья принимают
звуки.
             Мыслей рой
жалит грешницу нещадно:
Не вернуться ли обратно?
По дороге путник скачет!
У дороги нищий плачет… –
Ближе я кому из них? –
Лунный свет колюч и тих.  

НоЧНЫЕ зВУКИ

Вспоминает меня ангел?
Или обо мне забыл?  
Танцевать любила танго
я под шелест белых крыл.

От замедленного танца
учащался сердца стук.
Цвет осеннего багрянца
красит в тон печальный звук.

Я прислушиваюсь тщетно
к переливам нежных нот:
Встреча с ангелом запретна?
Или небо знака ждет?

Раньше их не замечала –
не была у тайн в плену.
Чаще ангела встречала,
чем хмельных страстей вину.

Ангел приносил удачу,
не таил слепых обид.
За ресницы взгляд свой прячу –
черт в нем ангелу грозит.
Вот и ходит стороной
непокорный ангел мой.
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ИзДАЛЕКА

Мне не важно, что ты помнишь,
что забыл давно.
Может быть слезу уронишь в терпкое вино,
разглядев на дне бокала
юный силуэт?
Спросишь, что со мною стало,
сочинишь ответ.

Выпьешь за мою беспечность
пьяное вино –
звездным небом глянет вечность
на тебя в окно.
От ее прикосновенья
вздрогнешь и вздохнешь:
У кого просить прощенья
за чужую ложь?

В этот миг я вдруг заплачу
на краю земли,
твой вопрос переиначу:
оба привели
на голгофу две дороги.
Как горчит вино.
Погрущу еще немного:
боль прошла давно.

КоГДА-НИБУДь

Мой дом стоит на перекрестке 
семи ветров, семи дорог.
За горизонт уводят версты
холм за холмом, за логом лог.

Вершины гор видны из окон,
нетающих снегов века.
К неиссякаемым истокам
плывут по небу облака.

Мой взгляд следит за журавлями,
летящими за пики гор.
Синь небосклона между нами –
пространство ограничил двор. 

За грань зовет ветров дыханье.
Семи дорог манящий путь
меня пугает расстояньем.

Но может быть, когда-нибудь
седьмой дорогой на рассвете
из дома выйду налегке.
Меня седьмой по счету ветер
взбодрит, погладив по щеке.

Шаг ускоряя, без оглядки
от старой жизни убегу –
рутины въедливой порядки
у бесконечности в долгу.
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НоЧНоЙ ЭТЮД

В сонном поле воет ветер,
конь, стреноженный, храпит.
Лунный диск тревожно светит,
мглу ночную серебрит.

Вдаль бегущая дорога
обещает долгий путь.
Крик ворон за ближним логом
настораживает чуть.

Напрягающие звуки
так пугливы и легки.
Страх сжимает мои руки
машинально в кулаки.

От кого-то защищаюсь,
от чего-то стерегусь.
Никому вслух не признаюсь,
как ночных шагов боюсь.

Я их слышу в стонах ветра,
в конском храпе, мгле ночной.
Тайны скрыты зыбким светом,
источаемым луной.

Конь храпит от нетерпенья,
ветер мысли теребит.
В сонном поле бродят тени
неприкаянных обид.

СИВИЛЛА

Когда-нибудь меня ты пожалеешь.
Быть может, укорять тебя примусь.
Наверное, в ответ ты спор затеешь.
Присядет рядом золотая грусть.

Улыбкой просветлеют наши лица,
изнежит мысли памяти река…
Моя душа к прощению стремится,
а сердце рвет глумливая строка.

Кого жалеть? Меня или смятенье
моих надежд, суда или грехов,
давно забытых? Что за наважденье –
опять ищу ответ на дне зрачков.

Я вглядываюсь в зеркало упрямо –
какие тайны разгадать хочу?
Как незаметно разыгралась драма –
за медный грош отчаяньем плачу.

Ни жалости, ни своего прощенья
не вижу. В отражении своем
смешит мечтаний юное смятенье
сивиллу за таинственным стеклом.
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ЦВЕТ

Подсознанием обнаженный
сон цветной искажает цвет.
Ощущение прокаженной
на моем лице чертит след.
Радость, горе, страстей беспечность
в пересчете мгновений дней
опускает на плечи вечность,
правя музой судьбы моей.
Внеземные загадки правят
в снах цветных, искушая тон.
Живописные краски славят
мир иной с четырех сторон.

А меня тянет пятый угол,
где чужие таятся сны,
и глаза необычных кукол
слезы льют о мирах иных.
Я вплетаю им в косы ленты,
украшаю венками лбы.
Лишь бы их успокоить чем-то,
поскорее самой забыть
омут глаз глубины бездонной,
слезы, жгущие сердце мне –
сон цветной золотого тона
ставит крест на чужой вине…
Лунный свет зависает в окне.
Кнут бессонницы на стене 
в пятый угол гонит опять.
Засыпаю минут через пять:
в снах цветных до утра брожу,
карусель чудных дней кружу.

ВоЛХВоВАНИЕ

Искушая тебя, на плечи
вскину руки, потупив взгляд.
В полушепот обманной речи
обольщенья проникнет яд.

Им заполню твое смятенье
и растерянный омут глаз.
Искушающее смиренье
растворится в безумье ласк.

Намагниченные объятья
вскружат вихрь в голове моей
обещаний ложных, проклятий
на руинах забытых дней.

Все простит захмелевший разум –
обжигающей крови ток,
поглотивший вирус заразный,
от прощения изнемог:
растворяясь в изнеможенье, 
я шепчу ошалевший бред,
где уже не имеет значенья,
что реальной связи в нем нет.
Есть лишь ты и душа моя:
Без тебя пропадаю я!
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ПромЫСЕЛ

Может, что-то не так я сделала?
Или, правда, иной была? –
Искушали: бумага белая
и ночник на краю стола.

Ухожу за черту сознания
как и прежде ночной порой.
Всех дорог моих расстояния
необузданно правят мной.

Вижу все, что сбывалось ранее
и куда повернет чей путь.
Кем за что будет сердце ранено,
но не вижу ошибок суть.

Мыслей тайных признанье мечется,
лист бумаги дрожит слегка.
Колесо моей жизни вертится,
пишет вечность моя рука.

Я уйду, но судьба останется
в откровении строк моих.
Звездным небом земной взгляд манится –
чье-то сердце пронзает стих.

Миг и вечность мелодией строк
искушает бесстрастный рок.
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поразил представший край:
кручи облака венчали,
в гуще веток птичий грай
беззаботно заливался,
шумный плеск бурливых вод
под обрывом раздавался,
припекал зной небосвод.
Воздух у реки прохладой
освежал. Часы пути
среди дали неоглядной
заменил восторг картин:
красно-бурого ущелья,
кряжей, оползней, камней,
золотого освещенья
в гамме солнечных лучей.
За шоссе напротив речки
вход в ущелье призывал,
к затененному местечку
час на отдых привязал.
Пили чай с дорожной снедью,
наслаждаясь видом гор.
Отливал от солнца медью
вход в теснину. Разговор
перекинулся к вершине
в лабиринте ближних скал,
на которой к неба сини
каменный медведь бежал.
Зверь застыл в последнем беге,
лапой небо ухватив.
Звон мечей в лихом набеге
зазвенел и тут же стих:
в подсознании рождалась

Галине Олейник

Я в Бооме не бывала,
как ни странно, до сих пор –
никуда не выезжала
дальше близлежащих гор.
А вчера меня позвали
в дальний путь мои друзья.
Наслажденье, убеждали,
получу в поездке я. 
В настроении отменном
мы отправились в Боом.
Ясный день, пейзажей смена,
свежий воздух с ветерком
услаждали путь далекий,
увлекали шалый взор.
Древней нации истоки
виделись вокруг. От гор
исходил магнитный искус –
ввысь моя душа рвалась,
горных трав медовый привкус
упивался ветром всласть,
губы жадно обжигая,
проникал восторгом в грудь,
незаметно сокращая
изначально долгий путь.

Я нисколько не устала,
когда встретил нас Боом.
У реки на одеяло
мы уселись вчетвером. 
Красотой необычайной
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мысль связующим звеном
с прошлым этих мест. Казалось,
что-то вспоминал Боом.

После отдыха с друзьями
мы отправились в поход.
Путь лежал между горами.
В странных выступах пород,
в испещренных ветром, влагой
бурых склонах сонных гор
что-то виделось. Корягой
уносился в сказку взор.
Каменистое ущелье
затрудняло ног шаги.
Мне казалось, из всех щелей
пиками грозят враги.
А в сознании рождались
образы, их тайн борьба.
Мои ноги заплетались,
пот ручьем стекал со лба.
Кто-то на скале медведя
обещал мне показать.
Любопытством разум ведал,
направляла к тайнам страсть.
Я не сразу разглядела
среди круч гранитных скал
зверя вздыбленное тело,
взгляд отчаянно блуждал
по вершинам и по склонам
в направлении руки.
Зверь над пропастью бездонной
округлил мои зрачки.

Крик восторга с губ сорвался.
Кучевые облака
заклубились – вновь  сражался
в окружении врага,
представлялось, полк бесстрашный.
Вид загадочных руин,
сада в камне, древней башни
был в сознании един
с каменным медведем, с краем
удивительных красот –
в подсознании всё знаем,
наяву – как повезет. 
Зарожденная в Бооме
мысль в легенды вязь сплелась
о любви и о разгроме
города, где родилась
красоты необычайной
девушка. С ее судьбой
мой приезд в Боом случайный
воедино свел строкой:
вдохновение сплетало
быль и небыль прежних дней,
звезд мерцание рождало
образы в душе моей.
            

Справа горы, горы слева,
за грядой, еще гряда…
Кто здесь поселился первым,
не запомнили года.
Время быстро уносило
вглубь  веков их лет черед.
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Видно, речка искусила
поселиться здесь народ.
Люди долго добирались
в край вершин, лесов и рек.
На ночь в роще задержались,
смежил сон ресницы век.
На рассвете разбудили
трели птиц усталый люд.
– Мы еще не находили
до сих пор такой приют!
Посмотрите, как прекрасны
горы, роща и река. 
Шум воды бурливой ласков, 
зелень красит берега.
И куда ни глянь, повсюду
ткут узор ковром цветы.
Уговаривать не буду –
вы от райской красоты
уходить не захотите
и без лишней болтовни.
Душ мятущихся хранитель,
нас от зла оборони! –
закричал глава народа,
поднимая к небу перст.
– Здесь я по законам рода
выбрал лучшее из мест!
Все согласно закивали,
зашумели:
                     – Хан умен.
Сколько б мы ни выбирали,
точку ставить должен он! 

Много лет град возводили.
Своды мраморных дворцов
красотой превосходили
все мечтанья мудрецов.
Краше не было на свете
клумб, фонтанов и скульптур,
лик домов был бел и светел.
Градом правил хан Бобур.
К старости он стал аскетом,
жизнь без удовольствий вел.
Уважаем был за это,
но любви не приобрел.
И когда Бобур скончался,
ровно через сорок дней
после смерти, оказался
на престоле хан Шамей. 
Сын Бобура веселиться
на пирушках обожал.
Каждый день, едва проспится,
он дружков кутить сзывал.
Укорял отец за пьянки,
но не мог остановить:
веселили перебранки,
наставления как жить
сына старого аскета.
Слушать не хотел Шамей
ни попреков, ни запретов
на бесчинства кутежей.
Думал ли Бобур, что будет
с процветающей страной,
когда смерть былинкой срубит
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его голову косой?
Нет, не думал. Аскетизмом
продлевать решил года.
Но в свой срок был небом призван –
был ли вечен кто когда?
Кроме сына у Бобура
не было в роду мужчин.
Бесшабашная натура
стала б во главу причин
отстранения от власти,
но у бражника друзей
было столько, что с пристрастьем
к пьянкам ханом стал Шамей.
Главное, он сын Бобура –
лишний раз что говорить:
только брови сдвинешь хмуро,
тут же могут отрубить
голову или отрезать
половину языка.
Да и при оценке трезвой:
все идет от вожака –
даже толпы недовольных
не изменят торный путь –
у рутины догм довольно,
чтобы кто-то мог дерзнуть
поднимать против уклада
незапамятных времен
тех, кому узда не в радость,
но и страх не исключен.

Власть Шамею не помеха –
каждый день на пир зовет
он дружков. Хмельной потехой
забавляется народ.
Постепенно тяга к пьянству
отравила каждый дом.
С неизменным постоянством
спозаранку за столом
поднимались чаши с брагой,
восхваляя всё и вся.
Каждый почитал за благо
хану выбиться в друзья.
Всем раздаривал улыбки
сам Шамей – лесть обожал,
истину под флером зыбким
безразличия скрывал.
Лица пьяных подхалимов
различал жуир едва,
уши пропускали мимо
осуждения слова.
Приближал к себе по лести
и уменью услужить
сын Бобура. Словом, с честью
не спешил Шамей дружить.
Среди шумных возлияний
жаром преданных речей
привлекал гостей вниманье
друг Шамея Аюбей.
Он похож был на медведя –
так же ловок и хитер –
в играх побивал соседей,
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в спорах на язык остер.
Чужестранец по рожденью
он давно привык к стране,
где считались с его мненьем,
понимали толк в вине.
Дружбой с ветреным Шамеем
он, бесспорно, дорожил, 
потакал его затеям,
заводилой пьянок был.
Но с особенным пристрастьем
отличал он женский пол.
С ним Шамей делился властью,
не судил за произвол.
Многих девушек бесчестил
без согласья Аюбей.
Ни одну не звал в невесты:
выбирал среди гостей
женихов им и приданым
обеспечивал мужей.
Отправлял в чужие страны 
с глаз долой своих детей.
Не тревожа память, тут же
он о детях забывал,
грех девиц, прикрытый мужем,      
прегрешеньем не считал.
Но бывали исключенья,
когда ждал его отпор –
разве мог иметь значенье
для него людской укор? –
Аюбей брал силой с ходу
неприступный идеал.
Слезы, брань, проклятье рода

он вообще не признавал.
Вновь позор скрывался браком.
Ублаженная родня
тайный стыд считала благом:   
«Медь на золото сменял
плоти немощный проступок.
Он забудется быстрей
с мужем, домом – стадо уток 
за цыпленка дал злодей!»
Ближний круг бездушной власти
ум насмешкой забавлял:
– Удержать поводья страсти
ты не смог или не стал?
– Аюбей, за похожденья
не могу тебя ругать.
Сам бросаюсь с упоеньем
в омут страсти, что скрывать! –
хан, смеясь, брал в руки чашу.
– Выпьем за любовь до дна!
Никогда пусть в жизни нашей
не кончается она!

После шумного застолья
захмелевшею ордой
за победой мчались в поле –
раж сменял игру игрой:
козлодрание, погоня
за красавицей, борьба.
Стрелами летели кони –
побеждала всех судьба:
кому битым быть, тот будет.
Победителю дан знак
свыше – за решеньем судей
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бдит небес Ареопаг –
Высший Суд! И слово бога
тварь земную в путь ведет
по назначенным дорогам –
вправо, влево и вперед.
           

«Слава женской половины
многочисленной родни 
хана старого поныне
неизведанный родник, – 
говорили о гареме
в башне, спрятанном от глаз. –
Не видал прелестниц племя
ни один и по сей час».
Во дворец везли красавиц
с четырех концов земли –
мотыльков последний танец 
описать едва ль могли
те, кто видеть даже мельком
красоту их не посмел:
в колесе крутиться белкой
всяк с рождения умел,
но от страха избавленье
редко выпадет кому –
за героем провиденью
 посылать страх ни к чему.
Кто понес молву по свету,
неизвестно до сих пор.
Подхватили ее ветры,
птичьим пеньем разговор
разносился по округе,

уносился за моря.
Во дворце шептались слуги,
что красой зовут не зря
внучку младшую Бобура
дочь Шамея Айгерим.
«Красоту ее с натуры
создал божий херувим.
Небеса ее лелеют,
ей земля дары несет.
Не нее смотреть не смеют
ни визири, ни народ.
Глаз мужской не должен глянуть
на чудесное лицо –
ноги каменными станут,
стан заполнится свинцом».
Айгерим на разговоры
лишь махала вскользь рукой:
– На меня еще не скоро
сможет глянуть взор мужской. –
Рассмеявшись, убегала
в самый дальний уголок,
там чего-то напевала.
Ее нежный голосок
уносился за пределы
башни, сада и полей.
Что бы в этот час ни делал,
оставлял все Аюбей,
слушая мотивы песен,
неизвестные ему.
«Этот голосок чудесный
грудь сжимает. Не пойму,
мою грубую натуру
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чем берет? Какой резон
проникать внутрь толстой шкуры,
заставлять петь в унисон?
То ли кто-то меня дразнит?
То ли пьян я, то ли трезв?
Ум противится и вязнет.
Конь, побитый плетью, резв.
Не скакун, а рву поводья.
На чей зов готов бежать?
Все вокруг известны вроде.
На кого аркан кидать?
Вдалеке темнеет башня
ханских жен и дочерей…
Кто б ни пел, узнать мне важно,
голосок волшебный чей?»
Песня смолкла. Показалось,
что пригрезилась она:
«После кутежа усталость
грезы ткать обречена, – 
Аюбей оцепененье,
головой взмахнув, стряхнул.  –  
Час или одно мгновенье
пролетело? – промелькнул
в глубине вопрос и замер
злой усмешкой на губах:
– Мое сердце давно – камень,
из богов всех ближе Вакх! 
Не найду себе я места,
когда слышу голосок
то ли призрачной невесты?
То ли грудь грызет порок,
в голове моей рождая

зов таинственных сирен?
У меня стезя иная –
не грозит девичий плен.    
Женщин повидал немало,
брал их силой, забывал  
в тот же миг, когда устало
от объятий отдыхал.
Да и женщина едва ли
может спеть такой мотив».
– Черти бы его побрали! –
Я – не мертв, но и не жив! 
Мысли скачут как шальные
по задворкам кутежей.
Неужели сны хмельные
наяву плетет Морфей?! –
сплюнул бей, вновь чертыхнулся.
Сбил цветок в траве камчой
зло, на башню оглянулся.
Взгляд отвел, махнул рукой
и направился поспешно 
к пьяной братии дружков:
«Мое сердце водит Леший,
разум к схватке не готов!
Надо выпить за здоровье
чашу полную вина.
В драке наважденье кровью
смыть, вскочить на скакуна,
доскакать в пылу мятежном
до предгорий по траве
высотой под брюхо. Прежним
возвратиться. В голове
мысли путаться не будут,
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перестанет зов сирен
слышаться мне ниоткуда –
здравицу споем взамен!»
       

Аюбей шаги направил
в зал, где пир стоял горой.
По углам бои без правил
взбадривал веселый вой
толп, собравшихся на пьянку.
Люд вопил:  – Давай! Давай!
На пустую перебранку
не трать время! Убивай! 
Хватит разводить турусы!
Топоры пускайте в ход!
Все тут воины! Не трусы!
Чья победа? Кто вел счет?

Другу хана протолкнуться
помогали кулаки,
зычный голос. Да и гнуться
под чужие сапоги
никогда не приходилось
Аюбею до сих пор.
Крикнул хан: – Что-то случилось?
– Нет!
            – Садись. Есть разговор.
Подобрать хочу для дочек
женихов на стороне.
Ты поедешь среди прочих
присмотреть им нужных мне.    
Что бы там ни говорила

вездесущая молва,   
знаешь сам, мошна и сила
могут искусить слова.
Красотой не соблазняйся,
слишком умных исключи. 
Через месяц возвращайся.
– Мне б увидеть их.
                                       – Молчи!
Ты позволил сомневаться
в моих дочках, Аюбей?!   
– Не могу хвалить, признаться,
что не видел сам, Шамей. 
Мне бы в щелку на мгновенье
на их личики взглянуть –
легче с подтвержденным мненьем
отправляться в дальний путь
и расхваливать красавиц 
многочисленной родне
женихов. Могу ли славить
то, что неизвестно мне?!
– Мои дочки – не уроды.
Краше, вряд ли, где найдешь.
За невест моего рода
золотом калым возьмешь.
Что за глупая идея
В твою голову взбрела
их разглядывать? Затеял
что?! – взорвался хан. – Дела
перепутал с вожделеньем?!
Страсть к девицам верх берет?
Плоть от низменных томлений
пьяный разум в грех введет! 
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Ты не можешь видеть дочек – 
так гласит закон веков!
Поостынь, Медведь. Короче,
представляют пусть со слов:
дочерей хвали безмерно,
шелком слов всех ублажи.
Что ни скажешь, будет верно.
– Счет невестам подскажи, – 
Аюбей сказал. – Кто вызрел
по летам для женихов?
– Я бы всех их перечислил,
но боюсь, что не готов
называть сейчас на вскидку
точное число детей, – 
хан Шамей не скрыл улыбку. 
– Подними бокал скорей
за здоровье и удачу.
Сколько дочек у меня
знает бог и жены. Прячу
их от сглаза в башне я.
Как в дорогу соберешься,
старшей прикажу жене
дать ответ. Тогда добьешься
точной цифры.  Выпить мне
захотелось еще больше.
Пристаешь, как тот репей.
Время затянулось дольше,
чем терпенье, Аюбей.
Горло иссушила жажда.  
Выпить доброго вина
мы когда просили дважды?!
Чару махом пей до дна!

– У тебя в роду певуньи
услаждали слух людской? 
– Разум твой на полнолунье
реагирует, друг мой? 
То числом невест, то пеньем
беспокоишь, Аюбей,
праздник наш. Каким стеченьем
обстоятельств стал моей
надоедливой колючкой?
Отвлекаешь ум хмельной
болтовней. Вопросы кучей
громоздишь. Да что с тобой?
Укусила тебя муха?
Или встал не с той ноги?
– Что-то у меня со слухом.
Разобраться помоги.
Я в саду гулял у башни.
– Ну и что?
                      – Не торопи.
В кутежах загулов наших
я свой разум не пропил,
а со слухом что-то стало:
пенье слышится в саду.
Всякий раз оно смолкало,
только к башне подойду. 
Отступлю, и песня снова
зазвучит в моих ушах. 
Разобрать нельзя ни слова.
В душу заползает страх:
не схожу ль с ума от пьянок?
Мозг тревожит сердца дрожь.
В наважденье окаянном
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с пеньем пери голос схож.   
Никого не видно в башне,
в толстых стенах трещин нет. 
О загадке думать страшно.
Что за потайной секрет
забирает в когти душу?
Не могу ни есть, ни спать.
Век бы песню пери слушал,
но боюсь безумным стать.
– С твоим слухом все в порядке,
успокойся, Аюбей. 
В башне кроется разгадка:
хан Бобур для дочерей
ее строил по проекту
мастеров из дальних стран
в первой половине века.
В ней скрыт слуховой обман:
звуки гасят башни стены,
лишь шагнешь за тайный круг –
мудрецами связь с Вселенной
установлена вокруг
башни в дальней части сада.
Звук смолкает за чертой
чудодейственной ограды –
правит там закон иной.
Тайн Бобур имел немало.
Их унес с собой аскет.
Деда внучка не застала,
но известен ей ответ
на любой вопрос о странных
проявлениях чудес.
Этим даром, свыше данном,
управляет дед с небес.

Айгерим еще малышка –
ей всего-то десять лет –
но умна девчонка слишком,
знает все. Я дал ответ
на твои переживанья?
– Слышал пенье Айгерим?
– Да. Само очарованье
манит голосом своим,
завораживает сердце,
опьяняет без вина.
Даже на пороге смерти
вспомнишь, как поет она.
Мне, отцу, и то бывает
с ней не по себе подчас.
Ангелом ее считаю,
мать с нее не сводит глаз:
кабы что-то не случилось
с ней по собственной вине.
В деда, видно, уродилась,
а быть может, в пику мне:
я же пьяница, развратник.
– Но и воин хоть куда:
нету равных в деле ратном, –  
вставил Аюбей.  – Беда –
встретиться с тобою в битве.
Ты, Шамей, не победим.
– Видно, дедовской молитвой
чудом стала Айгерим.    
Ладно, хватит разговоров.
Выпьем доброго вина,
грянем оду жизни хором –
таинств много, жизнь одна!
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Год за годом пробежало
незаметно восемь лет.
Время срок в узде держало –
каждый год свой метил след: 
дочек замуж выдавали
за приезжих женихов,
свадьбы пышные играли,
славя ценность их даров.
Аюбей удачу свата
ни на день не отпускал,
в глубине лелеял плату –
когда плод созреет, ждал:
восемь лет он терпеливо
ждал с надеждой Айгерим,
сам себе давался диву –
жарким помыслам своим.
Уезжая, возвращаясь,
к башне Аюбей спешил.
За чертой в кустах скрываясь,
пенье слушал, брагу пил.
Иногда в хмельном угаре
он черту переступал.
Голос молк. Рой жутких тварей
на безумца нападал,
шумом крыл его пугая,
воплями разверстых ртов –
потягаться с этой стаей
Аюбей был не готов.
Со все ног бежал из сада
перепуганный смельчак,
гнет невидимой ограды

напролом гнал скорый шаг.
Свои вылазки Шамею 
Аюбей не выдавал:
дружба дружбой, но затею
хан бы точно не признал.
«Тайных мыслей вожделенье
не доверишь и спьяна
никому: без промедленья
плату выдадут сполна, – 
думал Аюбей. – Быть может,
время даст случайный шанс.
Я готов лезть вон из кожи
за признательный аванс.
Не жалею для Шамея
ни хвалебных слов, ни сил.
Все, что в жизни я имею,
без остатка бы вручил
Айгерим за ее пенье.
Мне бы хоть разок взглянуть
на источник наслажденья,
а потом, что будет, будь!» 
Бей, вздыхая, направлялся
к башне снова, хоронясь
глаз сторонних, не пытался
усмирить слепую страсть.
        

Никому не приходилось
повстречаться с Айгерим.
Иногда кому-то снилась –
утром таял сон как дым,
оставляя след в сознанье
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и томление души.
Слухи множили вниманье
к башне, спрятанной в глуши
удивительного сада
с чудным пеньем на заре.
Рой злых чудищ за оградой
любопытство гнал скорей,
чем охрана ханских стражей
с чутким ухом и мечом.
«Кто бы мог замыслить кражу,
прячась в сумраке ночном,
пери из лихого места? –
для любого храбреца,
смевшего украсть невесту
у всесильного отца,
острый меч готов и плаху
обагрит живая кровь:
лучше трусом стать от страха,
чем погибнуть за любовь, – 
думал всякий, у ограды
останавливая шаг. 
– Пери в жены?! Голос сладок?!
Обойдусь. Попасть впросак
не хотелось бы по воле
безрассудного ума.
Плата непомерна, коли
искусит хмельной дурман
очарованное сердце.
Прочь беги, душа, скорей!
Наважденье хуже смерти –
голос колдовской ничей:
это ветер завлекает,

или солнцем напекло
голову. Дрожь пробирает
в гиблом месте. Грудь свело».
Прочь испуганно бежало
любопытство от черты,
привлеченное вокалом
идеальной красоты.
         

Как-то раз Шамей под вечер,
выпив чаши две вина,
Аюбея взяв за плечи,
притянул к груди. 
                                   – Одна
у меня осталась дочка.
Подыщи ей жениха –
закруглимся жирной точкой
с ролью свата. Не слыхал
о достойном претенденте
Айгерим назвать женой?
– Долго ждать пришлось момента
тайну разделить с тобой, – 
Аюбей глаза потупил,
щеки вспыхнули огнем –
размечтался разум глупый:
искушенье зрело в нем. 
– С твоей кровью породниться
жаждал я, мой друг, давно.
Айгерим ночами снится…
Блажь хотел залить вином,
но попойки плоть смущали –
в сад спешил как верный пес.
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Ноги за черту шагали –
жутких тварей страх не снес:  
как безумный от их криков
убегал я в круг друзей.
Айгерим не видел лика,
но сгорал от страсти к ней. 
Умоляю, за усердье
в службе, преданной тебе,
прояви, хан, милосердье
к жаждущей любви судьбе:
Айгерим отдай мне в жены!
Нестерпим огонь в груди.
Угораздило на склоне
лет моих в сеть угодить
голоса нежнее шелка.
Нега тайного огня
покоряла плоть не долго –
заманила вмиг меня.
– Ты в своем уме, приятель?!
Кто – она, кто – ты, забыл?
Не допустит наш создатель,
чтобы ты ей мужем был! 
В тебе нет ни ханской крови,
ни породы вековой!
Ты с запретною любовью
хочешь хану стать родней?!
Не бывать такой развязки
в притязаниях твоих!
Про любовь мне мелешь сказки.
Спятил кто из нас двоих?!
За безродных чужестранцев
дочерей не выдают!

Изгоняют голодранцев,
оскверняющих приют!
– За богатством я не гнался,
но и бедным не бывал. 
Ты, Шамей, мне в дружбе клялся,
а теперь врагом назвал?!
За такое униженье,
о котором грех забыть,
вашей милости служенье
я желаю прекратить!
Прямо с этого мгновенья
у вас друга больше нет.
Постараюсь в отдаленье
злобный оценить ответ.
Вы злословьем не страдали.
Пока нужен был я вам,
другом преданным считали.
Что ж, виновен только сам
в неожиданном прозренье.
Распрощаться нам пора.
Ум, растерянный, в смятенье –
полон был надежд вчера,
а сегодня нет мне места
среди липовых друзей.
Станет Айгерим невестой,
мы еще посмотрим, чьей!
         

Аюбей дворец покинул,
чертыхаясь на ходу:
– Хан Шамей мне сердце вынул,
но сюда еще приду!
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Мой кинжал вопьется в глотку
захмелевшего глупца –
у таинственной красотки
отниму в момент отца!
У кичливых лоботрясов
службой я не дорожу.
Станет хан протухшим мясом!
Дочке голову вскружу!
Станет жить в моем гареме!
Тварей в цепи закую!
Башню мой дворец заменит!
На заре в нем запою
вместе с Айгерим, и песню
нашу с ней не омрачит
ни Бобура гнев, ни вести
о Шамея смерти. Вид
очарованного мужа
околдует Айгерим.
Ей хмельной отец не нужен.
Девушка несчастна с ним:
запер в башне, сам на воле
забавляется вином.
Вместо сиротливой доли
ей нужны семья, свой дом.
Буду ей отцом и братом,
пылким мужем и душой!
Я невесту мирно сватал,
Пренебрег хан шалый мной!
           

Сад зацвел, благоуханьем
птицам головы кружил.

Искушенным щебетаньем
птичий хор сердца будил.
Пробуждаясь, все живое
род спешило продлевать,
время зимнего покоя
не старалось удержать.
Оживленная природа
украшала свой наряд
краской солнечной погоды,
завораживая взгляд.
Акылбек неторопливо
стражу башни обходил.
Полной грудью воздух дивный,
как вино хмельное, пил.
Предводителем дозора
стал недавно за свой нрав,
за уменье в разговоре
поддержать того, кто прав,
несмотря на положенье
и заслуги двух сторон.
Защищал открыто мненье,
не терпел слов лишних он.
Был красив собой, удачлив
сын безвестного отца,
не спесив и добр в придачу,
покорял умом сердца.
Акылбека все любили,
он любил отца и мать,
но они сошли в могилу
лет тому, наверно, пять.
Сиротой себя не чуял
в окружении друзей,
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не кичился службой всуе,
но знал точно цену ей.
В башню под его охраной
не могла скользнуть и мышь.
 
Ароматы утром ранним
заполняли сада тишь.
Акылбек шел по тропинке,
вслушиваясь в тишину.
Ночь ушла. В небесной синьке
гасли звезды. Взгляд луну
выхватил белесым кругом
с краю неба и земли.
Ветерок к шагам упругим
травами в росе прилип,
закружился среди листьев
цветом вспененных ветвей.
Солнца луч – всесильный мистик –
край обители теней
в алый тон слегка окрасил,
купол башни посветлел.
Голос нежный и прекрасный
неожиданно запел –
будто бы луна и солнце
гимном славили весну.
Рамой дрогнуло оконце,
Акылбек к стволу прильнул.
Острый взгляд помог в проеме
разглядеть лица овал.
Сердце замерло в истоме:
кто его заколдовал?
«Айгерим?! Лица прекрасней

не видал я до сих пор.
Не был за чертой опасной,
за меня орлиный взор
зачеркнул ограниченье
сил небесных и земных.
Незнакомо мне смиренье –
приручить я должен их!
Хан упрятал дочь за стены
кладки прочной и глухой.
Ликом необыкновенным
восхитился бы любой,
но не может любопытство
в эту башню заглянуть.
Хан погряз в хмельных бесчинствах,
в пекло ада держит путь.
А поди ж ты, в память деда
дочь лелеет. Женихов
стран заморских на обеды
созывает, сам готов
ублажать их, но на дочку
не дает взглянуть Шамей.
То ли выдумал отсрочку,
то ли ждет с небес вестей
от Бобура? Тот о внучке
никогда не забывал».

В небе появилась тучка,
в ней проглядывал овал
лика старого аскета.
Явь, похожая на сон,
подгоняемая ветром,
проплывала небосклон.
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Метким сходством с человеком
контур тучки поражал.
Призрак неба в Акылбека
взгляд пронзительный вонзал.
Пенье девушки умолкло,
тучка таять начала.
Соловей в кустах защелкал,
рядом роза расцвела.
Акылбек поранил палец
о колючие шипы.
«Чем обеспокоен старец?
Скрыто что в конце тропы,
где невидимой оградой
башня сплошь окружена?
Сквозь листву деревьев сада
часть ее едва видна».
Капли крови запятнали
куст колючий. На листве
блики солнца заблистали –
полыхал в них алый цвет.
Он горел предупрежденьем.
Или что-то обещал?
Поборов сопротивленье,
Акылбек цветок сорвал.
Лепестки затрепетали,
аромат воздушных струй
страстно легкие вдыхали.
Словно жаркий поцелуй,
рот обжег медовый ветер,
вдруг сорвавшийся с небес.
«Не Бобур ли на рассвете
посылает внучке весть?

Мои губы лишь случайно
ощутили тайный знак.
Может, он грозит печалью.
Или радостью? Но как
мне понять его значенье?
Запах розы грезы ткет.
Кровь на листьях, щек смущенье,
чудных мыслей поворот
в нереальный мир фантазий 
увлекает. Что со мной?
На душе светло как в праздник,
но тревожно. Неземной
дух великого Бобура
что пытался мне сказать?
Шип слегка поранил шкуру –
как сумела запятнать
кровь весь куст, росу на травах?
Алый цвет горит огнем!
Перейти черту нет права,
но у мыслей свой подъем.
Словно птицы, за ограду
грезы чудные летят:
Айгерим идет по саду
или призрак тешит взгляд? – 
Акылбек встряхнул легонько
захмелевшей головой. 
– Рвется там всегда, где тонко,
меч сечет запрет любой!
Вымыслы и наважденье
заплели сетей узор.
Радует мое плетенье
 старого аскета взор?
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Или что-то замышляет?
А скорее, быть беде.
Он о ней предупреждает.
Мне найти лазейку где,
чтобы в башне оказаться
для защиты Айгерим?!
Я с врагом умею драться –
правый меч непобедим!
Что-то кровь во мне взыграла.
Бой мерещится к чему?
Башня там же, где стояла.
Что за блажь взбрела уму? –
страж стер кровь с ладони, розу
спрятал за кольчуги сеть. 
– Принял знак я за угрозу.
Должен быть разумным впредь.
От фантазий толку мало,
на посту превыше – долг.
Стража смену отстояла,
Надо ставить свежий полк».
Акылбек насторожился:
легкий шаг, травой шурша,
приближаясь, оступился.
Кто-то вскрикнул. Чуть дыша,
замер за стволом корявым
старой яблони в цвету.
«Кто из башни имел право
на заре гулять в саду? –
промелькнула мысль с ответом:
– Кто-то близкий Айгерим».
Скрытый яблоневым цветом,
явно наблюдал за ним

человек или виденье
из давно смущавших снов.
Явь сплелась с воображеньем,
разум верить был готов, 
что за яблоней укрылась,
избегая встречи с ним –
сердце с грохотом забилось –
дочь Шамея Айгерим!
Звуки красили безмолвье:
пенье птиц, шорох листвы
говорили многословней
сказок и людской молвы
о прекрасной чародейке 
за таинственной чертой.
Соловей дразнил: «Сумей-ка
обойти запрет, герой!» 
Акылбек оцепененье
сбросил, сделал шаг к черте.
Очарованный виденьем,
замер вновь. О красоте
Айгерим ходили толки,
но представить разве мог
он такое чудо?!  Смолкли
разом звуки. 
                        «Видит бог,
не искал я приключений
для разумной головы.
Сам на страже запрещенья,
но от пламени в крови
начинает безрассудство
править сердцем и умом.
Страсть обуревает чувство –
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сумасбродство правит в нем!» 
Вперив взгляд в лицо виденья,
Акылбек дохнуть не смел,
на небесное творенье
с упоением глядел.
«Разве дочерью Шамея
может быть такой цветок?!
Что со мной Бобур затеял?
Что для нас придумал рок?» – 
мысли в голове мелькали, 
взгляд искал ответный знак.
На траве лучи блистали,
золотя несмелый шаг.
Девушки? Волшебной пери,
опустившейся с небес? – 
расстояние взгляд мерил
в ожидании чудес.
– Кто ты? – улыбнулась пери –
дочь Шамея Айгерим.
– Твой отец тебя доверил
лучшим воинам своим.
Во главе отважных стражей
я стою с недавних пор.
– Твое имя кто мне скажет?
Безымянный разговор
продолжать я не желаю,  
незнакомый человек.
Страж ответил:
                             – Не скрываю
свое имя – Акылбек.
Матушка звала Акылом,
Бека – у друзей в ходу.

– Внучке, что тебя смутила,
у мужчин быть на виду,  
заводить с ними беседу,
запретил покойный дед.
Мне хотелось бы разведать,
почему здесь тварей нет? 
Отчего черта исчезла,
пропустив тебя сюда?
Мышь и та бы не пролезла
без его на то суда!
Дед Бобур, наверно, знает,
почему тебя впустил
за ограду. Дух витает
в этом месте деда.
                                  –  Был 
Здесь недавно в виде тучки
хан Бобур.
                     – Пропущен им
ты сюда для встречи с внучкой, – 
прошептала Айгерим. 
– Я не зря остановилась
у невидимой черты.
Не случайно оступилась –
помешал куст розы. Ты 
появился так внезапно.  
Стражей видела не раз
из окошка, многократно
слышала обрывки фраз.
Их вождя впервые вижу.
Хан поставил охранять
стены башни, круг мой ближний,
любопытных отгонять
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полк надежный. По заслугам
дан тебе командный пост.
Мой предел очерчен кругом –
ты поймал удачи хвост,
когда дед за круг запретный
разрешил тебе ступить.
 – Вразумительным ответом
вряд ли можно объяснить
тайных знаков предсказанье.
Взгляд Бобура ощутил,
когда шел сюда. Вниманье
розы цвет заворожил.
Не подумав о запрете,
я цветок с куста сорвал.
Необычный цвет отметил,
странным крови ток признал.
Думал ли, что твари чудо
охраняют за чертой?
Что растерзан ими буду
или сослан в ад судьбой? –
Неужели это важно?!
Грежу наяву давно.
Не страшится дух отважный
ни волшебной, ни земной
доли, выпавшей на счастье.
Или, может, на беду?
– Половина всех напастей
строит козни на виду.
– Я с тобой не стану спорить –
певчей пери рад служить –
можешь смерть мою ускорить,
или жизни срок продлить.

Благосклонный взгляд разрушит
злонамеренность межи.
Небыль голову мне кружит –
в тайных грезах сладко жить.

Акылбек слуги покорней
у невидимой черты
преклонил колено. Горный
ветер шевельнул листы
на кустах. Их нежный шорох
не двоих зачаровал:
вихрь с небес цветенья ворох
с веток яблони сорвал
и на девичью головку
восхищенно опустил.
«Дед Бобур своей уловкой
Айгерим принарядил.
Не могу ни наглядеться,
ни найти волшебных слов,
чтобы тронуть ее сердце.
Видит ли мою любовь
это юное творенье
бога, рока и мечты.
Чувствует мое смятенье?»
От волшебной красоты
в упоении восторга
шепот губ дерзнуть посмел:
– Нашу встречу ждал так долго,
вслух сказать давно хотел, 
что придумывал ночами
я слова из грез и снов.
Ты пришла сюда случайно,
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я был встретиться готов
с тобой каждую минуту
ожидаемого дня.
Сном была вначале будто –
взгляд живой сразил меня!
На него взглянув смущенно,
улыбнулась Айгерим:
– И сама поверить склонна,
что я сон твой или дым –
 через миг вообще растаю
прямо на твоих глазах.
– Нет! Смиренно умоляю
не ищи намек в словах, 
лишь побудь еще мгновенье
на виду. Не исчезай!
К твоему исчезновенью
не готов ни ад, ни рай! 
Дед Бобур осыпал цветом
локоны твоих волос.
Сняв все тайные запреты,
ветер чудищ в ад унес.
Сделай шаг ко мне навстречу,
лоб ладонью обожги.
От всех бед любовь излечит,
сгинут тайные враги –
не твои, не знаю тоже
я пока своих врагов –
есть у хана! Месть итожа,
часа ждут, и я готов
встретить их мечом, голубку
от пленения спасти.
У Шамеевского кубка

нету дна! Боль слов прости.
Не хотел тебя обидеть –
лжи медовой не терплю.
– Шаг беды нельзя предвидеть!
Бека, я тебя люблю! –
губы девичьи шепнули,
взгляд из-под ресниц обжёг
сердце юноши. Шагнули
оба разом... Кто бы смог
удержать их от признаний,
предназначенных судьбой?! –
с вожделенным осознаньем
речь искала выход свой:
– Связан я с тобой навечно!
Мне ли ханский нрав судить?!

Руки Айгерим на плечи
стражника легли.
                                 – Корить
Как могу и я за пьянство
пленника хмельной любви?
Мира отчего пространство
стерегут глаза твои. 
Славный воин, страж отменный
станет мужем дорогим 
дочки хана. Перемены
ждут нас скоро, – Айгерим
поцелуем наградила
преклоненного «раба». 
– Никого я не любила
до тебя. Моя судьба 
в твои руки переходит,
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не колеблясь, Акылбек.
– Где-то впрок невзгоды бродят,
точит меч жестокий век.
Аюбей меня тревожит:
он поклялся отомстить  
твоему отцу!
                         – Здесь сложит
свою голову! Не быть
мне женой ему. И пленом
не сломить врагу меня.
Лягу в нашу землю тленом,
но рабой не стану я!
Отчего беда заботит
нас в канун счастливых дней?
– Хан Шамей едва ль проглотит
выбор дочери своей! –
Акылбек с колен поднялся, 
Айгерим к груди прижал.
– Зять Бобура оказался
простым смертным. Может, знал
дед заранее итоги
нашей встречи в ранний час?
– Судьбы пишущие боги,
видно, направляли нас.
Прародителем навеки
я с тобой обручена! 

За объятья Акылбека
жизнь могла отдать она.
Он боялся, что очнется,
сон исчезнет за чертой,
где навечно разминется

быль с придуманной мечтой:
«Смел влюбиться! Его страсти
покорилась Айгерим! –
оба подчинились власти 
сил каких? – страстям земным
неба власть едва ль поможет,
не поддержит род людской".
– Но никто теперь не сможет
разлучить тебя со мной!

Шум неясный потревожил,
дальний крик насторожил
двух влюбленных. С легкой дрожью
Акылбек проговорил:
– Что-то во дворце случилось.
Надо мне бежать туда.
– Болью сердце вдруг пронзилось –
не пришла ли в дом беда?
Побегу с тобой.
                              – Не надо.
Одному бежать – скорей.
Отправляйся в башню. Рядом
с матушкой дождись вестей
от меня или от стража
из надежного полка.  
Без тебя быстрей улажу
развлеченье кулака
или пьяные разборки
разгулявшихся кутил.

«Шум стал громче на задворках.
Акылбеку хватит сил
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усмирить хмельное буйство
перепившихся дружков?» – 
Айгерим пугало чувство
ощущения врагов.

Акылбек шаги ускорил,
ветром Айгерим неслась –
эхом звук смятенью вторил,
вслед судьбе судьба гналась.
Становился гул тревожней,
беспокойней стук сердец:
 «Враг уже напал, быть может?..»
«Не в беду ль попал отец?...»
          

Адонай пробился к хану
сквозь заслон хмельных друзей. 
Тот, не разобравшись спьяну,
приказал слуге:   
                               – Налей
гостю новому побольше  
чашу доброго вина!
Опоздал бы он на дольше,
бочку выпил бы до дна!
Бражник рядом хану в ухо
колким шепотом сказал:
–Ты как бабушка с прорухой
не того к столу позвал: 
червя гостем называешь,
выпить предложил вина.
Это стражник, понимаешь?
Перепутал все спьяна.

Ты когда успел напиться?
Пьяный взгляд неверным стал:
за коня признал ослицу –
другом стража посчитал.
Ха-ха-ха, на приглашенье
не замедлит дать ответ:
насладится угощеньем,
пьянкой завершит обед.
Караул нести не будет –
без охраны нам каюк!
Взбеленятся в ханстве люди –
вздернут твой кадык на крюк!
– Что ты мелешь, окаянный?!
Крюком ты кому грозишь?!
Протрезвел вмиг бражник пьяный:
– Стража потчевать велишь,
а мое воображенье 
не замедлило сыграть
злую шутку. За прощенье
бочку выпью и опять
попрошу наполнить с верхом
чашу дружбы, выпью вновь.
– Будем вместе пить, со смехом
призывать на пир любовь.
 Ссору завершим прощеньем
всех обид, вскричав «ура».
– Забывая злоключенья,
будем кровь жечь до утра! 
– Эй, зачем явился к хану? –
взгляд из-под бровей сверкнул. 
– Рвался ты к столу так рьяно,
что застолье обманул.
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Зря наказывать не стану,
но и спуску тут не жди,  
если уличу, что спьяну
потревожил, не суди –
накажу без исключенья
стражей башни и дворца.
– На заре я, без сомненья,
видел вашего отца, –   
Адонай от страха тише,
чем обычно, говорил.
– Что?!! – Шамей взревел. – Не слышу!
Что за чушь нам пробубнил?
Ты увидел утром ранним
моего отца в саду?
Померещиться мог спьяну!
Дал бог в стражники балду!
Мой отец Бобур скончался! –
Он не мог в саду гулять! 

Стражник так перепугался,
что заикой мог бы стать,
если бы продолжил дальше
вспоминать Бобура вслух.
«Не было такого раньше,
чтоб спускался с неба дух
просвещенного аскета.
Он впервые явным был
в синеве небесной, бредом
хан считает веры пыл.
Но открытыми глазами
на Бобура я смотрел –
полускрытый облаками

в стае тварей он летел!»

«Что за бред лепечет олух.
Мой отец в раю давно
обнимает гурий голых,
угощается вином», – 
думал хан, нахмурив брови. 
Взгляд прямой не отводил
он от стража, в каждом слове
разногласье находил.

– Я…я…я..
                   – Чего заякал?
Говори, чего хотел?

Адонай едва не плакал,
но рассказывать не смел,
как Бобур ему рукою
вдруг с усмешкой помахал.
А потом было такое,
что Шамей бы вряд признал.
«Ну чего сюда приперся, – 
думал юный Адонай. 
– В порошок бы лучше стерся,
чем стоять здесь».
                                   – Продолжай
тешить россказнями уши! – 
хан Шамей скривил лицо. 
– Забавляй нас дерзкой чушью,
как ты встретился с отцом.
Может, с призраком Бобура
повстречался ты во сне?
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Твои бредни на смех курам!
Для чего принес их мне?

Адонай – искусный воин
красноречия не знал.
Стан его был ладно скроен,
ум цвета не различал: 
черный с белым явно путал,
когда с чином говорил.
Не был ни лгуном, ни плутом,
но в своем настойчив был:
Знал он точно, что Бобура
видели его глаза.
Прямодушную натуру
не могла смутить гроза:
гневный вид Шамея смелость
Адоная взял в полон.
Но куда и что вдруг делось,
когда снова вспомнил он
ужасающие рожи
пролетающих над ним
тварей, на зверей похожих,
Акылбека с Айгерим
и Бобура лик в воздушной
бело-розовой чалме.
– Милосердный хан, послушай,
что тревожит сердце мне:
Если башню покидает
тьма небесных сторожей, 
их Бобур сопровождает –
кто-то где-нибудь уже
не напал ли на границы

ханства нашего вчера?
– Прочь гоните! Пусть проспится.
Акылбек где?
                          –  Он с утра
обходил дозоры, скрытно
стерегущие рубеж
тот, которого не видно,
но таит который брешь.
Сквозь нее проник когда-то
в мир запретный Аюбей.
Он тогда бежал из сада
зайца робкого быстрей. 
– Ты б еще царя Гороха
без нужды вслух помянул,  – 
хан, не сдерживая вздоха,
стража башни упрекнул.

Акылбека отличая,
Он к другим не снисходил –
слушать бредни Адоная 
больше не хватало сил:
винный дух застольем правил,
гости слышали едва,
что за весть слуга доставил –
неразборчивы слова
в общем гаме громогласном.
Кто-то уши навострил,
кто-то закивал согласно,
выпил чарку, закусил.
Наливал сосед соседу –
в глотки лился хмель рекой.
Каждый вел свою беседу.
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Речь Шамея со слугой
не замедлила теченье
бурной пьянки за столом.
Хан взял чару.
                           – Вот леченье
от всех бед! – одним глотком
опрокинул в горло чашу,
грохнул звучно дном об стол. 
– Где там скрыты беды наши? –
В сад веди меня, осел!
Посмотрю на стаю тварей,
во главе с моим отцом!
Коли зря затеял свару,
станешь первым мертвецом 
в битве, ум твой одолевшей
на посту в глубоком сне.
Пробудиться не успевший
не является ко мне
перепуганным галопом.
Где начальник твой, ответь?
Знает он в саду все тропы
и не мог недоглядеть
за спокойствием чертога.
Дочь поставлен охранять!
– Мой рассказ был принят строго –
не успел я досказать
о таинственном свиданье
Акылбека с Айгерим.
– Что?!!! Да ты в своем сознанье?
Моя дочь встречалась с ним?!
Отходить бы тебя плетью –
с привязи язык спустил! 

В жены Аюбей наметил
мою дочь, но не прельстил
меня зять не ханской крови,
несмотря на важный сан.
Моей дочке бек не ровня,
мужем станет ей лишь хан
из какой-нибудь восточной
благоденственной страны.
Аюбей – мой друг порочный
завоевывал чины,
брал в наложницы красавиц,
в битвах был непобедим.
Мое войско он прославил,
но в награду Айгерим
бек не получил, с обидой
из Боома ускакал.
Долго друга я не видел.
Где живет, каким он стал,
интересно. Мне все чаще
вспоминается друг мой.
С ним вино казалось слаще,
воздух чище. Край какой
приютил гордыню бека?
Смог ли мой резон признать? –
хан вздохнул. – За Акылбеком
я давно просил послать.
Где дозорный задержался?
Кто дорогу перешел?
«Лишь бы лгун не оказался
правым», – кулаком об стол
грохнул хан Шамей.
                             Застолье
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стихло тут же. Сотни глаз
неотрывно ждали воли
властелина, чей приказ
Акылбек посмел нарушить!
Гнев опаснее хмельной –
на любого мог обрушить
хан со злости норов свой.
Притаились на мгновенье
слуги, гости и опять
поспешили поклоненьем
ярость ханскую унять.
Музыканты заиграли.
Адонаю под шумок
удалиться приказали.
Танец гурий всех увлек.
Чаши громче зазвенели,
полилось вино рекой.
С вожделением смотрели
на красавиц. И хмельной
хан забыл про Акылбека,
Адоная и зачем 
в сад его посланник бегал –
хмель избавил от проблем
опьяневшее сознанье.
Круг друзей был сердцу мил,
свод отцовских назиданий
ум давно не выносил.
Вспомнив дерзость Аюбея,
в тот же миг Шамей забыл
их совместные затеи,
многолетней дружбы пыл.
«Бек нарушил кодекс власти:

равным хану счел себя.
Ханской жизни был лишь частью –
приближал его, любя.
Бек переступил границу –
Айгерим назвать женой
захотел! Куда годится
его замысел чудной?!»
Мимолетный образ друга
перемен не обещал – 
заполнялся новым кругом
пьяниц старый идеал.
Споры гвалт сопровождали,
пьянке не было конца.
Гости никого не ждали,
когда  конь принес гонца: 
"С ближних рубежей державы?
То ли с дальней стороны?
То ли слевой, то ли справой
прискакал? – кому нужны
вести о внезапной битве
с многочисленным врагом,
как змея подползшем скрытно,
навалившемся гуртом
на заставу пограничья?» –  
хмель беду не признавал:
думать спьяну непривычно.
Вестник пьяный ор прервал:
– Замолчите на мгновенье!
Вслушайтесь в мои слова!
Весть принес о нападенье!
В кровь окрасилась трава 
на ближайшем пограничье!
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Вел врага сам Аюбей!
Многих порубил бек лично –
не жалел голов злодей!
Люди стойко защищались.
Храбрецы сражались с тьмой
иноземных орд. Держались
десять дней. С рассветной мглой,
незамеченный врагами,
я гонцом к вам послан был.
Задушил бы сам руками
Аюбея! Невзлюбил
он за что народ, пригревший 
чужестранца?! Светлый хан,
ты его любовью тешил,
подарил высокий сан.
Отплатил войной за это!
Сотни стражей полегло
от его меча! К ответу
призови! Время пришло
дать ему отпор! Сражаться
будет с ним и стар, и мал!
Зароптали беки: – Драться
кто бы с Аюбеем стал? – 
мирные ведем беседы,
пьем вино, целуем жен...
– Выпей с нами за победу!   
– Враг со славой побежден
и рассеян на границе,
пока ты сюда скакал. 
– Дайте стражнику напиться –
сколько дней коня он гнал! 
– Пусть опомнится с дороги

и правдивый даст ответ
вместо воплей на пороге:
есть опасность или нет?
– Стражник врет все! Сколько суток
он придумывал донос? 
Аюбея нам припутал.
– Что задумал ты всерьез?
– Для чего пугаешь битвой?
Хан Шамей взмахнул рукой:
– Всем молчать!!! Из ханской свиты
выйдет кто-нибудь на бой 
с этим седоком из стана
неудачливых лгунов?
Возмутился страж:
                                   – Обманом
никогда не жил! Гонцов
выбирают из достойных,
преданных тебе людей!
Подозренья непристойны!
На границе ждет вестей
горстка смелых и отважных
пограничников, мой хан.
Призывай на помощь стражу,
в правде признавай обман,
но не медли, хан, – с подмогой 
войско посылай скорей.
Собирайся сам в дорогу,
а не то лихих людей
встретишь в самом сердце ханства
на развалинах дворца!
Исчезают государства,
не признав вестей гонца.
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Времени, хан, не осталось,
прикажи седлать коней!

Мысль в сознание закралась:
«Если прав седок, быстрей
надо ехать на заставу
без разборок болтунов.
Прекратить хмельную травлю
храбреца, обмана слов
не искать в тяжелой вести.
Пьяных беков приструнить.
Во хмелю не больше чести,
чем у труса. Что корить
зря усталого солдата?
Не к добру стеснило грудь!
Как же мне баранов стаду
облик воинов вернуть?» – 
хан вздохнул. Крик возбужденный
голоса на хрип срывал.
Каждый выкрик раздраженно
вестника изобличал. 
– Успокойтесь! В пьяном хоре
трезвой мысли места нет! 
С удальцом не надо спорить,
лучше дайте мне совет,
как от войска Аюбея
нам Боом оборонять?
Бей со мной войну затеял,
но и вам не избежать
встречи с ним. Тогда пощады
не дождется ни один!
Дружба кончилась разладом,

жаждет мщение руин
нашего родного края.
Башню сад не оградит –
кошкин коготок, играя,
мышку бедную пленит! –
хмель слезами покатился
по щекам и бороде.
«Хан впервые прослезился
после пьянки! Быть беде!»
– Здесь опасно оставаться!
Разбегайтесь по домам! 
Пить вино, а не сражаться
с нечистью, сподручней нам! –
в панике воскликнул рядом
перепуганный сосед.
– Айгерим спасет ограда!
Кто спасет мой дом?! – вослед
закричал охрипшим басом
друг застолий и речей.
– Ты не перепутал, часом,
нас со стражами, Шамей?!
Мы давным-давно забыли,
как мечи в руках держать.
Верными в застольях были,
но пора себя спасать,
а не думать о Бооме,
о малышке Айгерим.
– Что ты мелешь?! Война – в доме!!!
– Аюбей непобедим! –
будто не услышав хана,
друг недавний продолжал:
– Отвечать за спор не стану! –
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Бея я не обижал.   
Голова моя дороже
для меня и для родни!
Победить в бою не сможем,
нам препятствий не чини –
побежим в свои пенаты,
Аюбея будем ждать.
В ссоре мы не виноваты!
Айгерим бы мог отдать
в жены преданному другу –
твоей правою рукой
стал не зря. Его заслуга,
что в Бооме был покой.
Все враги нас обходили.
Кто бы мог нас победить?
Никогда не заводили
с нами споров. Проучить
Аюбей мог несогласных
без особого труда.
Наша жизнь была прекрасной.
По твоей вине беда
к нам спешит с жестоким войском,
направляемым врагом,
жаждущим твое геройство
видеть в схватке за Боом!
– Айгерим возьмет не в жены –
униженью месть сладка –
дочь окажется в полоне,
бея твердая рука
меч направит в твое сердце!
Дочь наложницей своей
сделает. 

                – Плен хуже смерти!
Дед Бобур поможет ей! –
– Хан Бобур давно в могиле, – 
усмехнулся бек. – Наш друг 
прет в Боом. От вражьей силы
нет спасенья! Нам каюк!
Хан воскликнул: – Как ты можешь
мне такое говорить?! 
Ты мой друг, но невозможно
дружбой выпад объяснить.  
Все – предатели! На друга
Аюбей пошел войной.
Я не оценил заслуги?! –
Не мешал бы кровь с водой
этот хитрый обольститель
моих дружеских ушей.
Ваши домыслы носите
в своей заячьей душе!
Вы привыкли наслаждаться,
пить вино и тешить страсть.
Загодя вам страшно драться,
вы признать готовы власть
лицемерного халдея.
На Боом вам наплевать!
Все вы хуже Аюбея –
мне бы раньше вас узнать!
Разогнал бы подчистую
всех из своего дворца,
вспомнив истину простую:
назидания отца –
дань извечному стремленью
сыну опыт передать.
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Смысл отцовских наставлений
вовремя не смог познать. 

Волю крикам дали глотки,
всласть залитые вином:
– Были мы народом кротким.
Защищать ли нам Боом?
– Аюбей не угрожает
наши гнезда разорить!
– Ханом стать Шамей мешает –
его стоит проучить!
– Будет меру знать гордыне.
Айгерим отдал бы сам,
жили б счастливо и ныне.

«Верить ли своим ушам?
Или пьяное сознанье
сети ткет против друзей?   
Откровенному признанью
как оценку дать? Больней
не бывало в этой жизни.
В назиданиях отца
процветающей отчизне
не предвиделось конца.
Был Боом на первом месте
в поучительных словах.
Сколько слышал пьяной лести –
раболепие смел страх.
Вижу истинные лица
собутыльников своих!
Ластились ко мне лисицей,
день и ночь я пил за них!
Лучшим другом назывался

мною подколодный змей!
С его мнением считался.
Был мне братом Аюбей!
Пес неблагодарный! Руки
должен мне лизать за кров
и любовь мою. Заслуги
не дают Бобура кровь
смешивать с безвестной кровью
приблудившейся овцы!
Поискать для дочки ровню
попросил , как все отцы,
но подлец высокомерный
сам наметился в мужья!
Чьи бы выдержали нервы?
Беем оскорблен был я!
Аюбей совсем зарвался.
Мстить задумал и кому?!
Друг врагом вдруг оказался.
Я несправедлив к нему?!
Есть законы вечных истин:
кровь хранят из рода в род! 
На деревьях те же листья
зеленеют каждый год –
над законами природы
мы не властны, но свои
нужно сберегать народу –
на законах мир стоит! –  
не стесняясь слез, спесивец
о былых пирах вздыхал:
– Но за них отец-провидец
правильно меня ругал.
Огрызался пьяный норов.
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Зрелый ум мог осудить
сына в безнадежных спорах,
но не смог примером быть.
Все пороки Аюбея
я лелеял неспроста:
жну сегодня, что посеял –
чаша битая пуста!»
– Позовите Акылбека!
«У него на все свой взгляд. 
Не войти второй раз в реку –
мести нет пути назад:
кони мчатся, слышу топот,
звон клинков и хруст костей.
Различаю гневный ропот
озадаченных гостей.
Не могу себя взять в руки,
пьяной свитой раздражен:
ближний круг друзей и слуги
раскачали слабый трон.
Он достался по наследству –
сыну беки не равны! –
Знал ли кто итог последствий
моей власти для страны?!»…
…Встрепенулся хан, вновь вспомнив
преданного храбреца:
«Дух его едва ли сломлен
вестью конного бойца». 
– Сколько раз звать Акылбека?!
Лучший полк ему был дан! –
Сможет дать отпор набегу!
– Я у ног твоих, мой хан! –
стражник хану поклонился. –

Полк к сражению готов!
– Наконец-то я добился
воина достойных слов! –
настроение Шамея
улучшалось на глазах.
– Покараешь Аюбея,
беком станешь. Скорый крах
обнаглевшего медведя
я предчувствую душой:
страх защитникам неведом,
если гибнет край родной!
– Хан Шамей, мечи готовы
послужить стране в бою. 
Мой отряд ждет твое слово!
– Пью за преданность твою! –
выпив чашу, хан поднялся,
взмах руки направил путь:
– Аюбей не с тем связался!
Непреклонным к нему будь,
Акылбек! На вас надеюсь.
Буду ждать победы час
с нетерпеньем.  
                             – Лиходею
не сломить и смертью нас! –
в шлеме лоб к мечу склонился,
взгляд сверкнул из-под бровей.
«Сам Бобур бы им гордился», – 
мысль не смог сдержать Шамей.  
Акылбек поспешно вышел,
зал пустой хан оглядел:
«Тишины такой не слышал
здесь я раньше, не сидел
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за столом один. От шуток
не стихал тут громкий смех,
шум в любое время суток,
а теперь страх вымел всех».

Отдаленные команды,
храп и ржанье лошадей
стихли. Ум боялся правды –
чашу в руку взял Шамей:
«Было весело недавно
за столом от пьяной лжи –
называли ханом славным,
каждый гонору служил.
Угождали дружным хором
другу вечному во всем.
Если даже кто-то спорил,
то обычно под хмельком.
Как он верил окруженью,
опекал без меры всех.
В перепуганном смятенье
нет предательству помех. 
Словно зайцы, разбежались
мои гости по домам, –  
пальцы судорожно сжались –
треснул кубок пополам,
потекло вино густое
на узорчатый халат.
– Фу-ты! Я совсем расстроен –
сам себе служить не рад!» 
Топот ног по коридору,
приближаясь, слух привлек.
«Что за шум? Шакалов свору

удержать никто не смог.
Прибежали звать к ответу?
Или тешить свою спесь? 
Надоел мне хаос этот!»
– Кто-нибудь разумный есть?!
Объяснить мне кто-то сможет,
кто ворвался во дворец? 
"Мысль одна мой разум гложет:
что бы мне сказал отец
на итоги безрассудства?   
Может покарать пришел
сам Бобур мое распутство?
Он кого с собой привел? –
страх пронзил смятенный разум.
– Небеса с кем заодно?
Растерзают меня сразу?
Или скрасят смерть вином?"
– Хан, беда! К тебе весь город
за ответом прибежал. 
Твой дворец заполнил грохот
ног смутьянов! – закричал
страж, открыв поспешно двери.
Тут его смела толпа.
– Наш Боом тебе доверил
старый хан, а ты сглупа
после беспробудной пьянки
начал ссоры заводить.
– С Аюбеем перебранку
ты затеял. Отомстить 
рвется жесткий и коварный
человек – вернее, зверь!
– Ты – виновник этой свары!
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– Чем расплатишься теперь?! –
свирепея, подступали
люди тысячной толпой.
В крик пороки обличали
беззаботности хмельной.
             

Айгерим вернулась в башню.
Мариам встревожил вид
дочери, всегда бесстрашной –
только не сейчас…
                                   – Грозит
что-то нам? Или напрасно
подозрений рой вспугнул
сердце матери?
                                – Прекрасно
погуляла. Сад вдохнул
в твою дочь мечтанья мыслей.
Дед Бобур пообещал,
что в счастливицы зачислит
внучку младшую.
                                  – Дед знал
многих тайн предназначенье, – 
Мариам вздохнула. – Сам
не спешил за прегрешенья  
сына наказать.
                            – Не нам
осуждать отца и мужа. 
От веселой жизни пьян
наш владыка. Вакху служит,
но хранит усердно клан, – 
Айгерим сказала тихо.

– Древней крови женихов
выбирает.
                    – Дразнит лихо. 
Славный Аюбей готов
в жены взять тебя, цветочек.
Выгнал смельчака Шамей!
Мне по нраву бей был очень.
– Он не люб душе моей! –
Айгерим, притопнув ножкой
не сдержала гневных слов: 
– В бочку меда дегтя ложку
был всегда налить готов
этот воздыхатель. Хана
старше он, лицом не мил,
стал визирем за обманы,
лесть. Вино без меры пил!
– Ты откуда это знаешь?
– В башню слухи донеслись.
– К мужу быстро привыкаешь.
– Я любить должна!
                                     – Не злись,
доченька. Боюсь, что норов
Аюбея станет мстить
твоему отцу.
                        – Пыл споров 
нам пора бы охладить.   
Аюбей в стране далекой
прожигает жизнь. Забыл   
нас давно.
                     – Бед подоплеку
хан Бобур во сне открыл:
мне приснилось нападенье 
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войск заморских на Боом.
Бесшабашное правленье
разорит наш отчий дом.
До сих пор слова я слышу
деда твоего из сна:
«Бойтесь нечестивцев пришлых!
На краю беды страна!»
Вздрогнув, Айгерим шепнула:
– Что ж случилось во дворце? –
прямо в сердце мысль кольнула
о беспечном гордеце,
принимающем без счета 
за своим столом гостей. –
– Не скупясь, льстецов залетных
делал копией своей 
мой отец в бездумной вере
в преданность дружков своих.
Полной чарой дружбу мерил –
пьяный путь оплошкой лих.
Аюбей был всех опасней
из приближенных кутил.
– Но пока границы красной
он же не переходил, – 
мать за бея заступилась. 
– Он поссорился с отцом!
Наша свадьба не случилась –
оскорблен таким концом 
сватовства к любимой внучке
был, конечно, Аюбей.
Его промах злополучный
чем грозит стране моей? –
Айгерим на мать взглянула,

гневно подчеркнув вопрос. 
– Тебя внешность обманула –
в льстивой речи лжи путь прост.

Мариам на дочь смотрела:
«Что покоя не дает
моей доченьке? Хотела
я бы знать. Ее гнетет
явно что-то. Мысли бродят
неотступно в голове.
В облаках мечтанья водят
или прячутся в траве,
матери сказать бы надо,
но характер не дает.
Я помочь была бы рада
ей хоть чем-то в свой черед».

Айгерим открыть не смела,
с кем сейчас ее душа…
На вершинах заалела
кровь заката. Не спеша,
опускалась на предгорья,
вниз стекая по холмам.
Цвет опасности и горя
разгорался. Птичий гам
поутих. Каким ответам
предзакатный мир служил? –
В красках горестного цвета
тон кровавой битвы жил.

«Скоро ночь опустит крылья
на Боом, притихнет сад.
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За его оградой тыльной
есть проход. Вернусь назад
к яблоне. Там до рассвета
буду ждать любых вестей.
Не дождаться здесь ответа
на обрывки новостей», –
в растревоженном сознанье
путь наметил мыслей рой –
дочь Шамея в испытанье
не теряла разум свой.

В кресле Мариам дремала,
дочка мерила углы,
за стеной распознавала,
как кряхтят в саду стволы.
Не сдержав порыв желанья,
в бег ускорила шаги.
По ступенькам быстрой ланью
вниз скользнула. Шаг ноги
придержала перед входом
в башню, выход задержав
на мгновенье. Сень природы,
теплым ветром приласкав
приняла ее в объятья,
скрылась тень листами крон.
Росы брызнули на платье,
издала чуть слышный стон
в глубине душа, а тело
замерло и сорвалось
с места вмиг.
                             «Лишь бы успела
добежать и удалось

отвратить беду. Какую? –
мне неведомо, но тень
злоключений сердцем чую».

Неба свод, деревьев сень,
звездный свет с кровавым блеском,
мрачная игра теней,
волн речных глухие всплески –
все было враждебно ей.
Сад, вчера еще знакомый,
был похож на неземных 
чудищ грозных, но бездомных.
Айгерим, пугаясь их,
тропку еле примечая,
к тыльной стороне неслась.
Холодом роса ночная
дрожью в тело забралась.
Облака луну скрывали,
свет холодный исходил
изнутри, путь освещали
блики, сдерживая пыл
растревоженного сердца
Акылбеком и отцом.
Раскаляли пекло черти –
неба край грозил концом
жизни. Или наважденья
черной ночи, лунных игр?
У надежд свои сомненья,
между ними – только миг!
Тщетно вдаль глаза глядели –
тьмой зиял деревьев свод.
Вслед одна другой летели
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мысли, путая черед:
как рассталась с Акылбеком,
с чем стремилась во дворец
из-под Мариам опеки
вслед тревоге:
                          «Как отец
в громогласном окруженье
правит речью и умом?
И какое порученье
Акылбеку дал? С полком
ускакал куда любимый?
Весть какую судит люд,
к прегрешеньям нетерпимый –
кто в сужденьях скорых мудр?!» –
мысли ширили вопросы,
ускоряя бег шагов.
Башня высилась утесом,
щерил сад клыки кустов.
– Управляй, Всевышний, мною
в бездорожье тьмы ночной.
Может, зря я беспокоюсь,
голову страша бедой? – 
губы мыслям вслед шептали.
Ланью вспугнутой неслась
на зловещий ропот в зале,
ощущая с жертвой связь. 

Дверь в дворцовый зал открылась:
за столом сидел отец, 
вкруг него толпа теснилась.
Хан измучился вконец,
слов не находя ответам

на вопросы бунтарей.
Никогда не ждал советов
он от юных дочерей –
мельком глянул хан на дочку,
вновь в толпу взгляд устремил.
Гвалт затих в мгновенье, точно
разум смуту погасил.
– Перед нами дочка хана!!! –
с шумом воздух люд вдохнул.
– В сказках не было обмана!
Бей не зря пожар раздул! 

Перед сборищем стояла,
вскинув руку, Айгерим.
Речь, волнуясь, зазвучала –
обладал ли кто таким
голосом нежнее трелей
соловья в ночном саду?
– Слышал, как русалки пели
в скрытом за чертой пруду, – 
прошептал сосед соседу.
– Приходилось слушать мне
пери чудные беседы 
при загадочной луне,
заполняющей полнеба,
льющей свет на мир земной.
То ли был я, то ли не был
в этот миг, но над водой
видел чудное сиянье
и русалок хоровод.
Завлекли мое вниманье
пеньем нимфы тайных вод , – 
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оглянулся на соседей
молодец с дубьем в руках. 
– Голос свел с ума Медведя –
извергу неведом страх! 
– Тише! Тише! – люд зашикал. 
– Что девчонка говорит,
надо бы послушать. Ликом
больно хороша.
                              – Но вид,
благонравные манеры
нам помогут ли едва.
– Знает Айгерим, наверно,
чудотворные слова 
и спасет от Аюбея
наши семьи и дома!
– Эту бойню хан затеял.
Перепугана сама
нападением Медведя
на родные рубежи, – 
палки сжав, сосед соседу
языком молвы служил.
Шепот стих в одно мгновенье –
сквозь ресницы взгляд сверкнул: 
за былые прегрешенья
упрекнуть отца дерзнул.
Или это показалось
только обмершей толпе?..
В полной тишине призналась
Айгерим, что голос пел
по утрам о настроенье
и мечтаньях юных дней.
Завлекать кого-то пеньем

вовсе не хотелось ей.
Петь не запрещал хан дочке.
Тот кивнул: «Зачем скрывать
голос, рвущий разум в клочья,
ведь певунью не достать
никому – лишь наслажденьем
переполнится душа.
От бесплотного смятенья
чувства ум не сокрушат.
Чудотворное виденье
уведет в созвездье грез –
с человеческим твореньем
свяжет, кто, напевность рос,
когда радугой сверкают
в травах первые лучи,
в небо двери открывают
дивной магии ключи?
Будто явь со сном играет
под напев воздушных струй,
ветерок листву ласкает,
словно губы поцелуй».
– Мой отец не мог предвидеть,
что проникнет Аюбей 
за черту!  Что ненавидеть
станет хана. Нрав крутой,
себялюбие и вздорность
будут разжигать костер
мщения. Но мне покорной 
никогда не быть! Позор
не приму! Мое смиренье
не увидит ни народ,
ни отец! Предназначенье
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ожидает свой черед!
Быть любимицей Бобура –
значит, следовать ему!
– Непокорная натура
люба сердцу моему, – 
прошептал рябой детина  
и с лица слезу смахнул. 
– Красота всему причина!
Сердце глаз не обманул!
Вот и рвется старый грешник
розу чудную сорвать.
Тьфу! Попутал меня леший!
Лучше нос свой не совать
бедняку в разборки хана.
Разберутся что почем –
пир хмельной залижет раны
усмиренных враз мечом!
– Прав, сосед, и я считаю,
нам их битва ни к чему! 
Чья возьмет? – не я решаю.
Быть бы живу самому! –
поддержал детину тут же
перетрусивший торгаш. 
– Нам их спор совсем не нужен.
Жить захочешь – все отдашь!
Наши беки поумнее –
разбежались кто куда.
Вместе с дерзким лиходеем
скачет в наш Боом беда!
Ноги прочь несите, люди,
из опасного дворца!
Аюбей о нас забудет,

взяв бесславного отца
с дочерью в усладу мщенью
за насмешливый отказ.
За беззлобное смиренье
пощадит бей мудрый нас!

Как пришли толпой, галдящей,
так же шумно вышли вон.
– Сел на трон щенок, скулящий.
– Дочки не достоин он, –
изливали страх свой люди,
убегая из дворца. 
– Что же завтра с нами будет? 
– Присмиревшего отца
Аюбей опять полюбит.
– Дочку хан врагу отдаст.
– Нас злопамятство погубит!
– Хан честной народ предаст,
помяните мое слово, – 
громче всех торгаш кричал.
– Мы останемся без крова! –
водонос умы смущал.
Разбегался люд трусливо,
закрывался на замки.    
Восхваляли трон глумливо
пьяной песней кабаки, 
где все нищие бродяги
находили свой приют.
Наливал кабатчик браги 
полный ковш, не чтя за труд
услужить беспечной пьяни,
может быть, в последний раз.



182 183

– Встретимся на поле брани,
там посмотрим, как от нас
побежит Медведь!  
                                     – Весь город
мы дубьем освободим! 
– Аюбей уже не молод!
Для красотки Айгерим
среди нас найдется ухарь
холостой – во цвете лет!
– Стражник Акылбек, по слуху,
за нее держал ответ, 
охраняя сад и башню
неусыпно день и ночь.
– Братцы, мне до жути страшно!
Надо убираться прочь,
а не ждать с Медведем схватки –
его меч непобедим!
Этот иноземец хваткий
всех сразит за Айгерим, – 
закричал тщедушный парень,
кулаком слезу утер.
– А куда девались твари? –
вдруг спросил соседа вор. –
Посмотреть на них хотелось
мне давно, да страх держал. 
– Кто бы на себя взял смелость
с ними встретиться? Не знал
я таких, – сказал кабатчик.
– Видел чудищ Аюбей
и сбежать сумел удачно
от клыков их и когтей, – 
подсказал хмельной бродяга,

беспричинно скаля рот. 
– Угощай, дружище, брагой
допьяна за ханский род! 

В непрерывном обсужденье
дел, смутивших весь Боом,
пили брагу, на везенье
полагаясь в основном.
Засыпали, просыпались,
непрерывно смех звучал –
подбодрить себя старались.
Каждый пьяница спасал
на словах от Аюбея
Айгерим и город свой.
Нищий сброд – вина пьянее –
вел с врагом хвастливый бой.
Для лазутчиков смышленых 
прост был вражьих сил расклад:
«Хан лишился приближенных:
разбежались и дрожат
по домам не хуже зайцев.
Аюбею путь открыт! 
Меч держать руке без пальцев
невозможно! Разорит
бей великий ханство пьяниц,
хвастунов и прочий сброд.
Мишуры обманной глянец
смоет дождь горючих вод!
Айгерим сопротивляться
разве станет? – смысла нет
из последних сил держаться
на краю постыдных бед!
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Без единого сомненья –
ей ума не занимать –
примет нужное решенье.
Жаждет хану зятем стать
Аюбей – гроза вселенной
и Боома в центре гор.
Коли быть не хочет пленной,
не пойдет наперекор!
             

Аюбей присел у речки –
перед ним лежал Боом.
Долгий день кровавой сечи
оживал картиной в нем:
«Храбро воины сражались
с той и с этой стороны.
Пограничники держались
будто жизни не нужны 
этим дерзким и отважным
удальцам земли своей:
каждый взмах руки отлажен,
цель разит удар мечей.
Несмотря на доблесть эту,
я бы их давно разбил,
на останках жертв победу
громким кличем огласил,
но не дал мне насладиться
кровью жертв проклятый полк.
Кони их подобно птицам
вскачь летели, флага шелк
развивался над отважной
Акылбека головой.

На мгновенье стало страшно,
что проигран мною бой:
юноша в жестокой сече
ни на пядь не отступал.
Вражий путь был кровью мечен,
в цель меча бил вслед кинжал.
Мои воины с героем
бились яростно – тьму тел,
небо знойное над полем
взгляд вмещал. Я захотел
с ним наедине сразиться –
пробивался напролом
он ко мне. И нам сшибиться
удалось в часу шестом.
Бил в глаза закат багровый
то ему, то снова мне.
Он горел на латах кровью,
жгучий жар в ушах звенел.
Раньше с молодцем встречаться
приходилось мне не раз.
Подсознательно, признаться,
что-то связывало нас.
Были не лицом похожи,
а достоинством своим.
Думаю, влюблен он тоже
до безумья в Айгерим.
Вряд ли видел страж воочию
несравненное лицо.
Погубить меня он хочет –
всех смирю его концом!
Моя лапушка из башни
не могла встречаться с ним!
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Он всего лишь бедный стражник
и не пара Айгерим!
Отчего же сердце ноет?
У предчувствий свой резон.
Я дойду до башни с боем.
Перед смертью дрогнет он –
Акылбек! – любимый стражник
хана – моего дружка.
Бывшего! Сейчас не важно,
кто был кем! Моя рука
перережет глотку хану
без раскаянья за миг –
весь Боом возьму приданым!
Айгерим прекрасный лик
не оставлю на минуту,
любоваться буду всласть
им в любое время суток.
Утолю блаженством страсть!
Но добыча подсознанье
мучить не перестает:
я бегу стремглав за ланью –
угодит в капкан вот-вот –
в миг последний ускользает
неожиданно она.
Акылбек души не чает
в Айгерим! Ему нужна
моя пери! Искушенье
стать владыкой и рабом
ханской дочки, вне сомненья,
правит сердцем и умом
Акылбека. Жаждой славы
удалец не распален –

Айгерим ему по нраву!
Стражник в мой трофей влюблен!
За нее со мной он бился
в этом доблестном бою!
Пока свет в мрак не сгустился,
мы рубились. Жизнь мою
был готов отнять паршивец
в этом поле у реки.
Может, я и нечестивец,
и пороки велики,  
но мечом владею дольше,
чем опасный недруг мой,
мастерства убийства больше,
кровь отравлена войной!» –
бей сидел у тихой речки,
бой тяжелый вспоминал.
Груз грехов давил на плечи,
мысли разум раскалял.

Страха, жалости, сомнений
с детства Аюбей не знал.
Месть, досаду и презренье
укорачивал кинжал.
Им владел бей виртуозно,
в цель входил его клинок
без раздумий. Насторожен
он всегда был. В нужный срок
бил врага – обиды помнил:
ум холодный вел им счет –
кровь ударов вероломных
не смывала сердца гнет.
Становился тяжелее
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груз злопамятной души –
бей точил кинжал острее,
зла последствия глушил
чарой и греховной страстью
к девам чудной красоты.
Развращенный дерзкой властью,
сам стал пленником мечты.
Но улыбка не сходила
никогда с его лица.
Мариам заворожила
речь опасного льстеца:
его долгие беседы
прекратить могла лишь ночь.
С пылом Аюбей поведал,
как он любит ее дочь,
что хотел бы видеть в доме
обожаемой женой.
Лучше мужа, бея кроме,
не найти. Судьбы иной
не желал бы он цветочку
ее преданной души.
Только замуж выдать дочку
без нее Шамей решил.
За отказом Аюбею
не ждала она беды.
Муж пожар в стране затеял –
не разгаданы ходы
в лабиринте перекрестков
и невыплаканных слез:
бич насмешек метит хлестко –
мало кто слов пытку снес! 
Усмехнулся бей: "Гусыня

родила такую дочь!
В меня верит и поныне –
не погонит зятя прочь, 
если подберусь я к башне,
незамеченный никем.
Говорят, что тварей страшных
нет сейчас. Других проблем
не осталось, кроме двери
на таинственном замке.
Хан Шамей жене доверил
ключ держать в своей руке.
Лишь она дверь открывала
мужу, дочкам и себе.
Небесам покой вверяла –
свято верила судьбе.
В край заморский отпустила
своих старших дочерей.
Присмотреть меня просила
за их жизнью у мужей...
Исполнял любую волю
ум пропившего отца!
Я сижу у речки в поле
с явным видом мудреца,
а в душе разброд сомнений.
Ночь темна, хоть глаз коли.
Спят враги. Второе зренье
различает их вдали.
Силуэты вражьих стражей
ночь пугают, не меня –
мне лишь предводитель важен.
Может, на рассвете дня
мозг усталый прояснится,
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ключ к решению найду –
всех защитников границы
ханства со света сведу!
Это поле покраснеет
от их крови! Близок час,
когда гонор не посмеет
даже мыслить про отказ!
Хан Шамей в ногах валяться
скоро будет у меня!
Он же не умеет драться!
Мой искусный меч кляня,
все отдаст мне – жизнь дороже
трона, дочери, всех жен.
Пить вино Шамей лишь может,
сдаст Боом нам завтра он! "
Аюбей нахмурил брови,
мысли развернулись вспять:
"Край строптивый залил кровью,
но сумела устоять
горстка недругов опасных
с непокорным вожаком.
Бьется за любимой ласки
или за родной Боом?!
Не пойму его упорства,
он же видит, я сильней!
Накажу за непокорство! –
стиснул зубы Аюбей. 
– Завершится бой победой!
Будет Акылбек убит!
Загодя грозиться вредно:
бой еще лишь предстоит,
а мечта меня заносит

в край заоблачных высот,
где мой меч как травы скосит
головы врагов. Восход
победителем встречаю,
но еще не побежден
Акылбек. Живым, считаю,
мне к утру не нужен он!
Победить в открытой битве
вряд ли этого юнца.
Подползу к нему я скрытно.
Чик – и нету храбреца!
Ночью мой кинжал поможет
жизнь героя оборвать.
Друг Шамей будет низложен!
Власть ему не удержать
без отважного кумира
несравненного полка!
Не встречал таких я в мире.
Их не победить, пока
жив бесстрашный предводитель.
Ночь глухая шанс дает –
хана грешного спаситель
за мгновение умрет!»
Рядом куст чуть шевельнулся,
с камня Аюбей вскочил.
От когтей чьих увернулся, 
в темноте не различил.
В сторону мелькнувшей тени
он успел метнуть кинжал.
Но попал ли в цель? – сомненью
мрак безмолвьем отвечал.
Бей напряг глаза и уши,
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тишина сгустила мрак.
Страх вползал украдкой в душу,
настороже замер шаг.
Пересилив осторожность,
Аюбей раздвинул куст.
«Никого!" Мороз по коже
вызвал за спиною хруст.
"Чья рука сучок сломала?
Или выдала нога
в миг, когда во тьме ступала,
укрываясь от врага? 
Нет! Привиделось, наверно,
настороженной душе
чья-то тень? Как струны нервы –
лопнуть могут! Мне уже
шорох кажется раскатом
грома в тучах грозовых.
Сам себя пугаю платой
за жестокость дел моих?
Или край земной юдоли
приоткрыл опасный звук?
Задымится кровь от боли,
когда смерть очертит круг,
за который не прорваться
ни одной живой душе.
Я – не трус и мне, признаться,
не привычен страх ушей».
Мрак у дерева сгустился,
Аюбей глаза напряг.
Куст зрачками засветился –
взглядом жег стоглазый враг!
В ветках что-то копошилось.

Невозможность разглядеть
еще больше мозг страшила:
«Не хотел бы умереть
от неведомой напасти,
наблюдающей за мной.
Разорвут меня на части
когти твари неземной!
Или сбросить наважденье
мне поможет сильный дух?»
– Чье бы ни было, творенье,
выходи! – взорвался вслух.
– Силой мериться желаешь?
Или голод утолить
алчешь? Кто ты? Принимаешь
вызов мой?! – пытаясь скрыть
ужас, закричал, срывая
голос в шепот, Аюбей.
С эхом тишина немая
поглотила дрожь ветвей.
Мир застыл в тягучем мраке,
жар огней погас в кустах.
«Смерти в предстоящей драке
избегу ли? Стыдный страх
кто внушал мне перед боем?
Вражье горло как искать,
если дух обеспокоен
смертью собственной? Унять
не могу я дрожь в коленях,
голос громовой пропал.
На заре светлеют тени –
поскорей бы день настал!
Сабли, палаши с мечами
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искромсают на куски
полк настырный. Смерть ножами
разорвет его тиски,
от которых мое войско
полегло почти на треть.
Полк невиданным геройством
поразил. И умереть,
как один, они готовы
за Отчизну. Акылбек
служит им примером. Словом
в бой ведет. Его вовек
мне не победить. Лишь смертью
я смирю железный дух!
Сладить с ним помогут черти!
Выживет один их двух
только с помощью обмана.
Ночь светлеет. На заре
крепче сон. За вражьим станом
взгляд устал следить. Скорей
надо мне ползти по травам
к задремавшему врагу.
Кончится в мгновенье слава –
я Безносой помогу
вырвать сердце Акылбека
из бестрепетной груди»…
…Очертанье человека
показалось впереди
из косматого тумана –
к бею страж спиной стоял.
Приустав на поле бранном,
враг, скорей всего, дремал.
Аюбей метнулся волком,

с маху в горло нож вошел.
Травы шелохнулись только,
ветер след мгновенно смел
с покачнувшихся соцветий,
расступившихся на миг,
в сером мареве рассвета.
Аюбей к земле приник.
Никого не разбудила
смерть, подкравшись со спины.
Битва стражей утомила –
на восходе крепче сны.
Бей прислушался: ни звука
не нарушило покой.
Поднял голову: за лугом
спал у дерева герой.
Видно, сон его тревожил:
страж метался и стонал.
«Мысль какая сердце гложет?
Разбудить? Чтобы узнал,
на кого посмел направить
своих воинов стервец,
его страхом позабавить
свою душу наконец.
Нет! Такое испытанье
может кончиться не так,
как задумал – у желанья
победить двуликий знак.
Пусть умрет без промедленья!
Его полк падет в бою.
Примет Айгерим решенье
стать моей. Бобур в раю
нас благословит. Шамею



196 197

больше трона не видать!
Будет против, пожалеет.
Все, друг, хватит выжидать! –
Аюбей подполз бесшумно
к ненавистному врагу. 
– Был бы ты как я разумным,
не заснул бы на лугу
среди запахов дурманных
разнотравья и цветов.
Ни один к моим обманам
в мире бренном не готов».
Взмах ножа чужую песню
беспощадно оборвал.
Грохот в синеве небесной
залпом тишину взорвал.
Мрак на поле опустился,
красил хмурый цвет туман.
Дождь внезапный разразился,
пробуждая вражий стан.
Юркнул бей в густые травы,
поспешив убраться прочь.
Покорить Боом со славой
помогла бесчестья ночь:
каждый шаг был предугадан
извращенной головой.
«Войску объяснять не надо,
как закончить долгий бой,
когда вражий вождь от смерти
на рассвете не сбежал –
в его пламенное сердце
угодил лихой кинжал, – 
усмехнулся бей, смывая

кровь с клинка потоком вод,
лившихся с небес. Чужая
смерть кривила злобой рот:
– Вот и все! К Бобуру в гости
я отправил храбреца. 
Через год истлеют кости
безрассудного глупца
и забудет его славу
покоренный мной народ.
Назову женой по праву
Айгерим – продлю свой род.
Мариам сошлю подальше,
чтобы глупым языком
не смущала женщин в башне
россказнями про Боом,
вспоминая рохлю мужа
с его склонностью к  вину.
Мне Шамей совсем не нужен.
Зря зачем мутить страну?
Хан один – двоим трон тесен! –
Сила завладеет им! –
Победитель в ханском кресле
станет мужем Айгерим!»
Бей отдал приказ: – В атаку!
Впереди удача ждет!..
Запылали крови маки
в травах, крася в кровь восход.

Бились день, второй и третий.
Таял беззаветный полк.
Аюбей дорогу метил
грудой тел. Медведь – не волк:
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не таясь, медвежьей хваткой
бей страшил лихих бойцов.
Как смогла три дня, загадка,
биться горстка храбрецов
против тысяч оголтелых
ратников с таким вождем?
У холма лежало тело
Акылбека. На Боом
взор угасший был направлен.
Может, воинам своим
помогал он? Переправу
защищал? Законам чьим
подчинялся мертвый воин? –
он живее был живых.
– Славы ты своей достоин!
Кто смелей из нас двоих,
не берусь без лжи ответить.
Победить мне удалось:
простака поймал я в сети – 
чести проиграть пришлось! –
Аюбей остановился
возле мертвого врага.
– Верный полк твой славно бился.
Ни один не избегал
встречи с умным и коварным,
многоопытным врагом.
Что следишь за полем бранным? –
не найдешь живых на нем
смельчаков своих. Свирепый
бой скосил до одного.
Может, ты погиб нелепо,
но отряда твоего

не забуду до могилы.
Вспомню и в последний час,
как с тобой мы здесь рубились –
хитрость рассудила нас.
Твой Боом приму подарком
от Бобура. Он с небес
видел, как здесь было жарко –
залпом грома подал весть
о проигранном сраженье
своей внучке Айгерим.
Ее сладостное пенье
мне принадлежит! За ним
я пойду в огонь и в воду.
Пусть повелевает мной!
Ты частицей стал природы,
праведный соперник мой.
О тебе не затоскует
искушенный соловей,
лишь кукушка покукует
над могилою твоей, – 
головой тряхнув, угрюмо
Аюбей проговорил.
Мозг одолевали думы,
мертвый взор еще страшил, 
но хотелось отмахнуться
от предчувствия души:
«Понапрасну плечи гнутся,
сбиться сердца ритм спешит».

Бей за войском вглубь ущелья
рысью припустил коня.
За спиной залился трелью
соловей.
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                 «К рассвету дня
мы увидимся с Шамеем.
Хан без боя сдастся мне.
Трус от страха онемеет.  
Облегчение в вине
будет он искать и чару
сам поднимет на пиру
в мою честь, вручив в подарок
свою дочь. Не то сотру
в порошок я всю семейку –
кроме женушки своей. 
Словно скорбная жалейка
трель выводит соловей.
Прямо сердце разрывает
соловьиный перелив.
Будто мертвый страж играет
мне на дудочке мотив,
от которого тревога
заполняет мою грудь,
недалекую дорогу
превращает в долгий путь, – 
думал бей, не отрывая
глаз от неба ни на миг.
– Трели скорбь не разгадаю.
Я летами не старик
и победами прославлен,
покорил героев рать.
Отчего же так подавлен?!
Кто ответ сумеет дать?
Небеса хранят молчанье.
Тороплю событий ход?
Соловьиный щелк печален,
дразнит мысли небосвод».

В синей выси над горами
облаков клубился строй:
будто воины с мечами
продолжали рваться в бой.
Впереди летел крылатый
конь с отважным вожаком.
«Нас в ущелье ждет расплата
за поверженный Боом , – 
вздрогнул от невольной мысли
Аюбей. – Ну что за вздор
лезет в голову? Бессмыслен
самому себе укор.
Будет петь моя певунья
песню сладостной любви
мне лишь одному. Разумно ль
мысли занимать свои
умерщвленным мной героем
и безвестным соловьем?
Завтра пир горой устроим,
возликует весь Боом,
нашу свадьбу прославляя
с луноликой Айгерим.
Отчего ж в преддверье рая
сердца гнет неодолим?!»
Соловей за перевалом
выводить трель продолжал.
С храпом конь шагал устало,
и седок не подгонял
рысака. Ему казались
грозным войском облака.
Горы ратью поднимались,
стража мертвого рука
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управляла гневным строем
скал, сужающих проход.
Новой встречи ждал с героем
мыслей странный поворот:
«Я же одолел героя!
Пусть коварством побежден
Акылбек, но ложь порою
пишет кровью свой закон.
Победителю прощают
даже тяжкие грехи,
лаской женщины встречают,
выбирают в женихи,
не желая знать проступки
разудалой головы,
разделяют гранью хрупкой
правду с домыслом молвы».
            

В башне вздрогнул пол от грома.
Ярый дождь хлестнул в окно,
молния, сверкнув изломом,
растворилась за стеной.
Новые зигзаги света
озарили небосвод.
Ночь сверкающего цвета
напугала весь народ.
Разбежались будто мыши
по домам в один момент.
Спешно спрятались под крыши,
взяв в основу аргумент:
«Безопаснее держаться

от грозы не на виду.
Сил небесных опасаться
не научены в аду!
Адским пламенем весь город
полыхает не к добру.
По горам ползет к нам горе –
город сдаст хан поутру!»

Мариам в углу молилась,
каждый залп небес страшил
все сильней ее. Клонилась
голова все ниже. Сил
не хватало встать с коленей
и помчаться к Айгерим.
Ужас гибели Вселенной
сердце сжал. Был нестерпим
смерти страх в дрожащей башне,
в свете молний за окном:
обманулся днем вчерашним
настороженный Боом –
солнца яркого сиянье,
неба синь над головой
исключали испытанье
непогодой и войной.
Мариам, глаза зажмурив,
уши пальцами зажав,
слепо пряталась от бури –
гром пугал трусливый нрав.
С ее губ непроизвольно
шепот в небеса взлетал,
с непреодолимой болью
к деду Айгерим взывал:



204 205

– О, Бобур, молитвой Вашей
будет ли спасен Боом?! 
С Аюбеем спорить страшно.
Молния рождает гром:
от его ударов грозных
уши глохнут, меркнет взор.
Вас молю, пока не поздно,
разрешите миром спор.
Хан Шамей, Ваш сын распутный
иноземца разъярил.
Представляю горы трупов
у бесчисленных могил.
За чужие прегрешенья
рок испытывает нас –
хана властное решенье
приближает мести час.
Я ни в чем не виновата!
Аюбею дочь отдать
хоть сейчас готова. Сватов
присылает пусть. Карать
ему незачем весь город.
Ой-ой-ой! Грозы такой
я не видела. Как молот
в уши бьет залп громовой.

От раскатов грома стены
содрогнулись, ветер взвыл.
Дикий ужас в теле бренном
осмысления лишил
разыгравшихся событий,
обрывая мыслей связь.
Взгляд искал убежищ скрытых.

Башня снова затряслась
от ударов сил небесных
в стены башни, в окон створ –
сотни воинов безвестных
битвой разрешали спор.
Окна настежь распахнулись,
ветер холодом дохнул.
Враз светильники задулись,
Будто дьявол их задул.
В тьме кромешной новый грохот
напугал еще сильней
Мариам, а ветра хохот
показался жутким ей.
Потрясенный ум молитвой
успокоить не спешил:
«Правит кто небесной битвой?
Кто погиб? Кто победил? –
в глубине души вопросы
скакунами ввысь неслись.
– Как увидеть дальше носа,
если гложет страх за жизнь?!»
Залпы грома продолжались,
стрелы молний били в цель.
«Как бы мысли не боялись,
выгляну хотя бы в щель
своих пальцев я наружу –
за проем окна на миг. 
К Айгерим пойти бы нужно.
Может, защитит старик
мою девочку от мести
дорогого жениха:
станет Айгерим невестой,
а потом женой...»
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                             – Греха
я не вижу в соглашенье
между мужем и отцом.
За безумное решенье
не казнят! С таким концом
не предвидел хан отказа,
сам жалеет о войне.
Все уладить миром сразу,
может, удалось бы мне?
Но у мужа не в почете
размышления жены.
Вы на небесах живете,
мысли и дела видны
вам оттуда всех, живущих
на земле и под водой –
всех, в подлунном мире сущих.
Вам открыт нрав тихий мой.
В подчинении мужчинам
я воспитана была,
на лице всегда личина
благонравия жила.
Если в чем-то ошибалась,
то прощения прошу.
Я трусихой не считалась,
а теперь в углу сижу
и боюсь пошевелиться.
Айгерим с надеждой жду.
Что-то страшное случится! –
Неужели пропаду
ни за что в треклятой башне?!
Первый шаг, за ним второй
попытаюсь сделать. Страшно

пересилить ужас свой! –
губы истово шептали.
Слабость гнула к полу шаг.
Скорбно небеса стенали,
в голос выл кипящий мрак.

Мариам ползком к проему
подобраться удалось
наконец-то. Над Боомом
небо в клочья туч рвалось.
Сам Бобур отец Шамея
из-за них смотрел в окно
и в потоки ливня сеял
серебристое пшено.
За проем окна влетая,
вихрем ледяным кружась,
 падала снежинок стая 
на пол. Белой пеной вязь
слов таинственного смысла
создалась сама собой,
завораживая мысли:
«Вспыхнет свет во тьме звездой».
Взгляд растерянный метнулся
ввысь – Бобура след простыл.
«Дед от внучки отмахнулся
или нас предупредил,
с Айгерим что приключится.
Малый знак подал бы мне,
что со мной должно случится!»

В напряженной тишине
звук шагов заставил вздрогнуть.
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Оглянулась. Аюбей
дверь открыл. Она лишь охнуть
изумленно смела. Ей
Аюбея появленье
в башне в этот жуткий час
показалось наважденьем
чувств и утомленных глаз.
Но свирепый вид любимца
смутный разум отрезвил.
Как подстреленная птица
повалилась в ноги. Сил
ей хватило руки вскинуть,
к сапогам прижаться лбом:
– С той минуты, как покинул
несравненный наш Боом, 
о тебе я вспоминала,
возвращения ждала.
Слез истратила немало,
чтоб твой путь оберегла
от беды сама удача, – 
речь едва могла держать
Мариам, давясь и плача.
– Я – твоей любимой мать!
И всегда была согласна,
чтобы ты мне зятем стал.
С мужем спорила напрасно.
Это он тебя прогнал!
С Айгерим договорилась
сватовство твое признать.
– Где ты врать так научилась?
Дочь куда могла сбежать?!
Ее нет в поганой башне!

Обыскали все кругом! –
в гневе Аюбей был страшен,
его взгляд пылал огнем.
– Отвечай, где дочь? Терпенье
не испытывай. Верни
мне мое! Благословенья
мне здесь вовсе не нужны!
– Ты о чем? Не понимаю! –
прошептала Мариам.
– Моя дочь пропала?! Каюсь,
я грозы боюсь! – к ногам
Аюбея вновь прижалась
покаянной головой
мать красавицы.
                                – На жалость
не дави. Не нам с тобой
ссориться. Тебе известно,
спрятаться могла ли дочь
где-то в башне? Интересно,
провела где эту ночь
Айгерим? Она трусихой,
полагаю, не была?
– На коне скакала лихо,
лук в руках держать могла
моя доченька. Все стрелы
без труда ложились в цель.
Спорилось любое дело,
взгляд лучистый сердце грел, –
Мариам вздохнула тихо.
– Сад любила Айгерим.
Ах, за что мне это лихо?
Муж мой гонором своим
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разбудил в берлоге зверя.  
– Что?!! Я – зверь?!!
                                     – Ой-ой! Прости!
Ты – герой! Мой ум растерян:
дочь куда могла уйти,
не найду никак ответа,
нить теряю связных слов.
– На мозги свои не сетуй –
страх схватил за горло. Кровь
стынет в посиневших жилах:
Ты за жизнь свою дрожишь!
Свою дочь найти не в силах?
Мест не знаешь, говоришь,
где запряталась добыча 
моей праведной войны?!
Наш закон, верней, обычай
нарушать мы не должны!  
Я тебя с Шамеем вместе
сброшу в пропасть за совет 
Айгерим – моей невесте –
тайным бегством дать ответ
мне – герою битвы страшной,
победителю того,
кто хранить поклялся башню.
От удара моего
мертвый страж лежит у входа
в побежденный мной Боом!
Славен я хвалой народной,
а не он! 
                    Далекий гром
прогремел и долгим эхом
раскатился по горам.

– Вас наказывать не к спеху, – 
буркнул Аюбей. – Не нам
спорить с вольною природой.
Гром играет в поддавки –
ясный день за непогодой
мне откроет все замки.  
Город сдался мне без боя.
Блудом, пьянкой гонит страх
из душонок. Нет покоя
в обреченных головах.
Твой умишко помутился,
ужас не находит слов.  
Я ответа не добился,
но простить тебя готов, 
если поискам поможешь.
В башне тайные места
есть?!  
             Сводило губы дрожью,
голова была пуста:
«Что ответить Аюбею,
если мысли ни одной
не мелькнет? Я не сумею
свою жизнь спасти! Со мной
происходит что-то: вспомнить
не могу секретных мест.
Где-то уголок укромный
в этой башне, верно, есть? –
лихорадочно искала
Мариам на спрос ответ.
– Успокоиться сначала
надо бы тебе. Совет
поискам не помешает.
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Встань с коленей.  Обопрись
на мою ладонь. Смущает
твою память страх за жизнь, – 
усмехнулся плотоядно
своенравный Аюбей.
– Нам теперь всегда быть рядом,
коли дочери твоей 
стану мужем и владыкой
завоеванной страны.
Не пытайся быть двуликой –
на твоем лице видны
потаенные желанья
перепуганной души.
Своим лживым почитаньем
меня больше не смеши, –
Мариам, подняв с коленей,
Аюбей слегка встряхнул.
– Напряги воображенье.
Где беглянка? Отпугнул
чем ее жених достойный –
победитель храбрецов?
Никогда не вел я войны
из-за глупости отцов.
Это муж твой туполобый
сдуру кашу заварил!
Я бы сам на месте лобном
друга прежнего казнил! –
Аюбея взгляд вонзился
в побелевшее лицо.
– Я бы с горя удавился,
был бы мне Шамей отцом!

Мариам, дрожа, схватила
руку, выпрямила стан.
– Я сама бы осудила
преднамеренный обман!
Не подсказывала дочке
убегать от жениха.
– Доведешь меня ты точно
глупой речью до греха! 
Вспоминай, куда любила
вечерами дочь ходить?
– Время в башне проводила
и в саду. Дед оградить
от людей решил с рожденья
внучку младшую. Чужим
запрещалось к огражденью
подходить. На Айгерим
кто бы мог взглянуть, коль чудищ
за оградой дед завел?
Зря кидаться в пасть не будешь
адской нечисти – осел
заупрямится скорее
человеческой души.
Может, был кто посмелее,
я не знаю. Сокрушил
дед любое проявленье
любопытства с ранних лет.
Время шло, а с ним лишь пенье
искушало знать секрет, 
что скрывается за гранью
заколдованной глуши.
Хан Бобур, суровой дланью
пригрозив, соблазн глушил.
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Ты однажды сам встречался 
с отвратительным зверьем.
Ты – бесстрашный – испугался
так, что много дней вином
запивал дурную встречу
и Шамея вопрошал,
всех пугая странной речью
о зверье, а муж не знал,
что ответить. Старым ханом
в тайну был не посвящен.
– Вспоминал на поле бранном,
как меня унизил он 
своим ветреным отказом.
Что ты ходишь стороной?
В башне не был я ни разу,
тайных мест не знаю. Твой
лепет только отвлекает
нас от главного. Идем
в сад скорей. Там не летает
ни зверье, ни с помелом
дед Бобур из твоей сказки
о всесильном старике.
Зря закатываешь глазки,
виснешь торбой на руке.
Я сейчас камчой заставлю
побыстрей тебя бежать.
Своих воинов направлю
снова башню обыскать.
Мы с тобой в саду подышим.
Если правда дело в нем,
обязательно услышим,
как зальется соловьем

моя нежная певунья
и объявится глазам
пери этой ночью лунной.
Припаду к ее ногам,
умоляя о прощенье
за поруганный Боом, – 
Аюбей от нетерпенья
устремился вниз бегом. 
Мариам, сжимая руку
хваткой дланью, потащил
по крутым ступенькам, стуком
каблуков мрак оглушил.
            

Опустилась ночь над садом,
смолкли птицы. С тишиной
и живительной прохладой
не спешил прийти покой:
Айгерим, дворец покинув,
не могла забыть лицо
пьяного Шамея. Винный
дух глумился над отцом:
ей доныне неизвестный,
беспрестанно наполнял
кубок брагой он и песню
монотонно напевал
о походах и сраженьях,
о победах прошлых лет.
Для него имел значенье
только этот пьяный бред.
За пустым столом на троне
возвышался хан Шамей.
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Слушать дочь он был не склонен,
но грозить пытался ей –
точно видел Аюбея
с Айгерим в одном лице.
Становился хан пьянее –
в набок съехавшем венце
наклонялся он все ниже,
пока пьяной головой
не уперся в стол – обижен
разум был на всех хмельной.
И всего через минуту
пьяный хан вовсю храпел.
Хмель стекал потоком мутным
со стола. Не усидел
спящий пьяница – свалился 
на пол, в ноги Айгерим.
В снах победных ум забылся,
где был сын непобедим
несравненного Бобура,
Аюбей сдавался в плен.
Продырявленная шкура
бею, дочери взамен,
доставалась, буйным кличем
оглушал призыв к войскам.
Сон геройский был отличен
от явившейся глазам
ужасающей картины
обреченного отца.
Продолжал он род старинный,
но предчувствие конца
заполняло кутежами
его жизнь. Бездумный хмель

управлял его делами.
Хан был в пьяных драках смел.
От гордыни становился
еще большим наглецом.
«Хан Шамей, бесспорно, спился.
Быть не перестал отцом! –
ласково рукой коснулась
Айгерим седых кудрей. 
– Спи, родной. К тебе вернулась
бесшабашность юных дней.
Ты сейчас отважным кличем
в бой ведешь свои полки.
Сам Бобур твоим величьем
наслаждается. Легки
кони, на подбор собратья
бьют врага, и Аюбей,
сам уставший от проклятий,
плачет на груди твоей. – 
Айгерим с улыбкой грустной
отвела взгляд от отца:
«Захлестнуло разум чувство,
правит норов гордеца,
бесшабашная бравада
закоулками души.
Чаша полная наградой
за грехи судьбу вершит. 
Может, дед Бобур поможет
от врагов спасти Боом,
стражи головы не сложат
в сече за родимый дом? –
вдалеке пылало небо,
смрад пожарищ ноздри жег. 
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– Мозг пугает быль и небыль –
между ними мост пролег
тоньше волоса. Мой разум
постигает явь с трудом.
В своей жизни мне ни разу
не пришлось спасать Боом.
Где найти ответ на вызов
неуёмного врага?
Не хочу достаться призом
победителю! Слуга
войн и бедственных решений
разжигает мести пыл!
Нестерпимые мученья
наш народ не заслужил!» –  
Айгерим заторопилась
в милый сердцу, добрый сад.
– Дед Бобур, где твоя милость? –
 прошептала, к небу взгляд
устремляя.
                      Плыли тучи,
багровела даль огнем.
Чья-то тень над горной кручей
появилась. Грянул гром.
Молния сверкнула рядом,
наступила тишина. 
Вихрь, взметнувшийся над садом,
тут же стих.
                      «Я не одна!
Дед Бобур мольбу услышал
и на помощь поспешил.
Его голос ветра тише?
Или голоса лишил

обожаемого деда
ужасающий набег?
Дед ключа не знает к бедам!»
– Дедушка, мой Акылбек
жив ли? В утреннем сраженье
победит врага герой?
– У молитвы есть прощенье,
нет от зла воды живой, – 
ей послышалось ответом
в шорохе листвы над ней,
в отблесках далеких света,
в колких травах.
                              – Аюбей
победить в бою не сможет,
но с коварством он в ладу.
Бея злые мысли гложут –
он у них на поводу.

Молния сверкнула, громом
разорвало небосвод.
Тучи плыли над Боомом,
пряча медленный восход.
На ветру душа дрожала,
напряженный слух оглох. 
Айгерим едва сдержала
крик, увидев, что засох
розы куст в одно мгновенье.
«Как свидетель их любви
смел погибнуть?!» – сожаленья
яд сознанье отравил.
Лепестков, засохших, стая
от коснувшейся руки
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медленно к земле слетала.
Сердце Айгерим в силки
безутешного страданья
угодило. Гулкий стук
грудь вздымал. От содроганья
тела устрашался звук.
Айгерим пыталась в руки
взять себя. Но розы куст
предрекал навек разлуку –
стон слетел с поблекших уст:
– Акылбек! На этом свете
больше нет тебя, родной! –
краски хмурого рассвета
омрачались тишиной.
Крик отчаянья взметнулся
в багровеющий восход:
– Ты от нас, дед, отвернулся!
Не продолжим мы твой род!
Был защитником и другом
младшей внучки ты всегда.
Выбрал сам ты мне супруга,
но за радостью беда
постучалась к нам внезапно.
Проклят мною Аюбей!
Повернуть судьбу обратно
в лоно беззаботных дней
я молю тебя, но сердце
у предчувствия в плену:
Акылбек – в объятьях смерти.
Враг заполонил страну! –
Айгерим с ресниц смахнула
слезы дрогнувшей рукой.

– Меня роза обманула! –
Жив, здоров любимый мой!
«Неоправданной надеждой
утешать себя не смей!» – 
мысль мелькнула. Лаской нежной
ветерок листву ветвей
колыхнул. Девичьи плечи
будто близкий кто обнял.
– Не погиб на поле сечи
мой любимый! Не признал
властелином Аюбея! –
без воды засох цветок! –
красить черным цветом белый
ум напуганный помог!
Дедушка, хотя бы знаком
подтверди мои слова.
– Любовалась с детства садом,
шелком нежила трава 
на прогулках по дорожкам
в обожаемом саду.
С малолетства твоим ножкам
был привычен сад. Беду
мог предвидеть лишь куст розы,
мной посаженный в твой год.
Акылбека смерть с угрозой
гибели Боома жжет
корни векового сада
и волшебного куста.
Обжигающая правда
опаляет мне уста,
но другого предсказанья
напророчить не могу, –
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дед Бобур в ее сознанье
говорил и гнев к врагу
поднимал в душе смятенной
Айгерим и жег огнем.
Сад стонал преображенный
мутным мраком, скорым злом:
покореженные ветки,
почерневшие стволы
виделись глазам при свете
грозных сполохов вдали.
Ланью трепетной метнулась
в башню под защиту стен 
Айгерим. Дверь распахнулась,
ослабевший сгиб колен
в мягкий ворс узора вжался
абиссинского ковра,
взгляд в окне поймать старался
тень Бобура. До утра
оставался срок недлинный. 
Гасли звезды в небесах.
Предрассветный мрак долину
прятал в грозовых горах. 
Растревоженные ржаньем,
бряцаньем железных лат,
стонами на поле бранном,
скалы приковали взгляд.
Солнце медленно всходило
над поруганной землей, 
сквозь пожарищ дым светило,
жар калил покров земной.
«Что мне делать? В мире бренном
нет спасения душе.

За пределами Вселенной
милый Акылбек уже.
Без него нет больше места
мне ни в башне, ни в саду.
Жить под солнцем будет тесно
с Аюбеем. Пропаду
в вихре яростных событий,
разрушающих Боом.
Мести выпад неприкрытый
запалил от злости дом,
где был принят с утешеньем
достославными людьми
иноземец, в завершенье
их позором заклеймил.
На него найти управу
дед Бобур поможет нам –
головы венками славы
станем украшать бойцам
небывалого сраженья –
победителям в войне
справедливого отмщенья.
Бог на нашей стороне!
Дед Бобур мою надежду
ни за что не подведет:
независимым как прежде
станет праведный народ! –
Вспомнив хана, усмехнулась,
пряча за ресницы взгляд,
горькой мыслью поперхнулась:
– В страшной битве виноват
ее батюшка спесивый
с его норовом шальным.
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Родилась бы некрасивой,
кто бы воевать стал с ним!»
Дочь Шамея к небу руки
подняла и вновь с мольбой
обратилась к деду:
                                     – Муки
все стерплю, но за родной
край и ты, Бобур, в ответе:
сына вырастить сумел,
тягу к пьянству не заметил.
Или просто не хотел
в сыне видеть искушенья
легкомысленной души?
Всех твоих забот крушенье
карой неземной страшит.
Все попрятались по норам,
разбежался весь народ
из дворца и башни. Хором  
распевают песни, в рот
льют вино без передышки.
Славный полк не защитил
наш Боом. Все ближе слышу
поступь бея. Из могил
не поднимутся герои,
Акылбек не встанет вновь
за родной Боом. Не скроет 
грудью от врага любовь!
Вероятно, час последний
твоей внучки настает!
Слышу вражий клич победный –
смерть кровавой жатвы ждет!
                 

Ночь вторая опустилась
на Боом. В печальный сад
Айгерим опять спустилась
по ступенькам и назад
поднялась. Не удержалась
и бегом помчалась вниз.
В сеть дождя с грозой попалась.
Отсветы пожарищ близ
ханского дворца и башни,
неприступной много лет,
были завершеньем страшным
легкомысленных побед
шалых кутежей Шамея
и его хмельных друзей.
«Оскорбленьем лиходея
породил беду Шамей!» –   
с этой мыслью преступила
грань в таинственный предел,
где впервые полюбила –
дед пугать не захотел
Акылбека роем чудищ –
снял заклятье на часок.
– Спорить, дедушка, не будешь –
ты нам встретиться помог!
Почему же Акылбека
в смертный час не разбудил?
Переплыл бессмертья реку
мой любимый. Угодил
в мир чудес небесной власти
и обители твоей.
Очумел от шалой страсти
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беспощадный Аюбей? 
От соперника коварством
не избавиться ему!
Акылбек в небесном царстве 
ждет меня. Я смерть приму
с радостью. За Акылбеком
в мир иной хочу уйти.
– С озверевшим человеком
разберусь я сам. Прости,
что не вымолил у бога
вам счастливый путь земной.
Поднимайся по отрогу
на уступ скалы. Ночной
мрак твои следы укроет.
Чудищ, преданных тебе
встретит Аюбей. Не строит
пусть иллюзий. Но судьбе
послушанье неизменно –
против рока средства нет.
Я спасу тебя от плена
в изворотливый момент.
Смолк Бобур и появился
рой причудливых зверей.
Образ деда растворился
где-то в чреве туч над ней.
Звери Айгерим страшили
полыхающим огнем: 
то над ней они кружили,
то над розовым кустом.
Пламя из ноздрей и пастей
ослепляло, но не жгло.
«Разорвут клыки на части

всех, кому не повезло
в испытании жестоком
привередливой судьбы.
Сгинуть не могу до срока,
и крылатых чудищ лбы
не столкнут меня с уступа
обозначенной горы
раньше времени и глупо
их пугаться до зари.
Моя верная охрана
разгоняет мрак ночной.
Выберусь я утром ранним
за ограду. Стороной
обойду чужое войско
и разграбленный Боом.
– Но сначала успокойся, – 
прикоснулся зверь крылом 
к Айгерим и улыбнулся. –
В деда ты умом пошла.
Он ни перед кем не гнулся –
смутам не было числа, 
но был тверд в своих решеньях
изнурительных проблем.
Избегая прегрешений,
направлял свой путь в Эдем.
Весь Боом почти разрушен,
всюду рыщет солдатня.
В кабаках меняет души
на вино твоя родня.
У Шамея жен и дочек
никому не перечесть,
в жены никого не хочет
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Аюбей и свою честь
положил на плаху смерти –
равных нет ему в войне.
Воспитали его черти,
закалили нрав в огне
преисподней. Нет в нем страха,
а любовь свела с ума –
он не верит в близость краха.
Ждет, что ты придешь сама
к победителю сраженья
 с войском хана за Боом.
– Сердце не пленяют мщеньем,
с карой не приходят в дом,
приютивший чужестранца
из морями скрытых мест.
– Принял твой отец скитальца –
оказал изгою честь
за столом сидеть в обнимку,
хана другом называть – 
спесь гордыни невидимкой
собирала мести рать, – 
странный зверь скривил в ухмылке
лик, похожий на лицо
человека. На затылке
грива вздыбилась венцом. 
– Управляем этой стаей, – 
зверь повел крылом вокруг, –
мы с Бобуром. Исполняем 
волю неба! 
                       Сделав круг,
он уселся в отдаленье,
веками прикрыл глаза.

– Подремлю, пока стремленье
захватить трофей гроза
держит в башне сластолюбца:
рыщет сдуру по углам.
Ждет, что яблочком на блюдце
дочь ему сдаст Мариам.
– Матушка всегда держала
в споре сторону льстеца, –    
Айгерим ладони сжала
в кулаки. – Отказ отца    
приняла беспрекословно,
а в душе не поняла.
В подчиненье безусловном
моя матушка жила.
Ей не нравилось решенье,
но беседуя со мной,
усмиряла убежденьем
исподволь характер мой.
Понимаю, как ей страшно
перед выбором стоять:
не была она отважной
никогда и принимать
чью-то сторону под страхом
смерти ей не довелось.
Аюбей возвел на плаху
выбора двух зол. Пришлось
матушке не сладко: дочку
жалко, но и жизнь одна.
– Айгерим, поставить точку
в споре истин ты должна, – 
в глубине небес раздался
голос – вновь любимый дед
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в ее путь земной вмешался.
Опечаленно в ответ
ему внучка прошептала:  
– Надо матушку спасти
мне, во что бы то ни стало! 
– Аюбей дворца достиг,
и уже ворвался в башню
беспрепятственно злодей.
– Дедушка, мне очень страшно,
только матушке моей
кто поможет? Словно птичка
в клетке запертой она
подчиняется привычно
обстоятельствам. Вина
не ее, что Аюбеем
овладела злая страсть.
Побегу я к ней скорее.
– Нет, постой. Хочешь попасть
прямо в руки чужеземца?
Не для этого твой дед
тебя холил. В твоем сердце
вечная любовь живет
к Акылбеку. С кем сравнится
в бренном мире твой герой?!
Есть всему свои границы:
мать с отцом – не выбор твой!   
И для них удел назначен
по велению небес.
Не казни себя. От плача
твоего извелся весь
без остатка дед любимый
своей внучки дорогой.

Славить Акылбека имя,
мой цветочек, нам с тобой!
Мариам с беспутным мужем
не достойны твоих слез.
– Может, твой упрек заслужен,
только вряд ли ты всерьез
убеждаешь свою внучку
о родителях забыть.
Мой характер не приучен
оскорбления сносить! 
Я должна стать на защиту
своей матери с отцом! 
Как? – еще не знаю.
                                      – Биты
мои доводы птенцом.  
Я не зря любил твой норов –
непокорный и прямой.
Нам ли придаваться спорам?
У тебя характер мой.
Как поступишь, так и будет, – 
дед Бобур речь завершил. 
Залп невидимых орудий
сад и горы оглушил.
Ветер, гром, сверканье молний,
рыки сказочных зверей
водяной поток дополнил,
низвергаясь силой всей
на Боом, дворец и башню.
Стороной дождь обошел
сад.  Как будто скрытый чашей,
он был сух, листву вихрь смел
в вороха, что мягче пуха
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прикорнули у стволов.
Явь за выдумками слуха
наряжалась в тайн покров.
Айгерим к черте шагнула,
взгляд увидел башни дверь.
Мать в проеме оттолкнула
Аюбея.
              – Пыл умерь! –
тот сказал и отвернулся
от жены Шамея. – Сгинь
с глаз долой! Я обманулся:
тайн не знаешь! Перекинь
на Шамея тяжесть ноши
твоих ноющих забот.
Разум твой остался в прошлом,
смысл мой в будущем живет! 
Поспеши, пока я добрый,
прямо к мужу во дворец.

Каблучков ее стук дробный
вдалеке стих наконец.
Айгерим за ствол укрылась
у границы тайных сил.
К шкуре зверя прислонилась,
прошептав:
                     – Бей отпустил
матушку. Теперь подумать 
о себе пришла пора.
– Мыслишь, девушка, разумно.
Неприступная гора
упирается вершиной 
за ущельем в неба высь.

Хан Бобур считает сильной
свою внучку – заберись 
на уступ, который дедом
был указан перед тем,
как исчезнуть. Мне неведом
твой удел – тебе ничем
на горе помочь не в силах –
нужно справиться самой.
– Я бы только попросила
напоследок, будь со мной
откровеннее немного:
дедушка какой приказ
дал тебе, приятель? Рогом
упирайся не сейчас –
не скрывай, зачем направил
дед сюда своих зверей.
– Поведением свод правил
нарушает Аюбей. 
Да и хан Шамей нарушил
легкомыслием своим
жизни правила: бездушным
стал народ Боома с ним.
Под его правленьем люди
Вакху служат целый день.
Ночью заниматься блудом
до рассвета им не лень.
А с утра, едва трезвея,
в кабаки опять спешат.
Хан Бобур винит Шамея,
что повсюду здесь грешат:
гости, слуги, горожане
от грехов не устают.
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Неоправданным брюзжаньем
поучения зовут,
страстью правит искушенье.
Власть наследует Закон –
душ беспутных развращенье
судит непристойно он!
Был правителем Боома
никудышным хан Шамей.
Как отец и глава дома
мог бы жить он поскромней.
Я его не осуждаю,
факты сами говорят
за себя. Предполагаю,
что отец твой виноват
в поражении боомцев.
Гибель лучшего полка
тучами укрыла солнце,
омрачила на века 
память древнего ущелья
и отроги дальних гор.
– Мысли в голове засели:
смоет дождь с голов позор
побежденных?
                             – Может, плачет
он над садом и тобой? 
– Акылбек по небу скачет
за меня вступиться в бой!
А тебя прошу, скорее
чудищ рой направь в Боом!     
Город разорен, не смеют 
жители покинуть дом.
Затаились по подвалам.

– Или пьют по кабакам! –
буркнул зверь. 
                             – Им всем досталось! –
Айгерим шепнула. – Вам
выводить их из развалин, 
дух истерзанный спасать.
– Аюбею город сдали!
– Выведи отца и мать
в безопасное местечко,
там пусть город возродят,
а развалины навечно
прикуют потомков взгляд.
– Ладно, сделаю, как просишь.
Внучку защищать велел
хан Бобур. Не зря ты носишь
в сердце честь старинных дел:
так печешься о народе,
позабывшем о стране
в час жестокий. За свободу
их приказываешь мне
глаз на глаз тебя оставить
с Аюбеем!
                    – Поспеши
в безопасный край направить
древний род – непогрешим 
только бог! Ему доверюсь –
до уступа доберусь.
– Так и быть, Бобура звери
выполнят приказ твой. Пусть
не мечтает бей коварный
уничтожить твой народ –
поднебесной сферы твари,
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я клянусь, спасут ваш род! 
– Как зовут тебя, дружочек? –
улыбнулась Айгерим.
– Чудище я, между прочим.
Если иногда чудим
мы с людьми, совсем не значит,    
что приятели с тобой.

Айгерим, улыбку пряча,
повторила: 
                      – Дорогой –
зверь ли, чудище – как хочешь
назовись, но ты мне друг!
– Зачем голову морочишь?
Что взбрело на ум твой вдруг
имя знать простого нарка?  
– Нарк! – под именем таким
я тебя запомню! 
                                – Жалко
расставаться. Айгерим,
нам пора. Тебе к вершине
направляться. Нам – в Боом.
Ветра нет, стихает ливень,
больше не грохочет гром.
Время – року подчиняться.
Нарки выведут людей
из руин, не устрашатся
ни пожаров, ни мечей!
         

Дым пожарищ беспросветный
сад укутал в душный мрак. 
Аюбей к черте запретной

шел наощупь, медля шаг.
Залпом грома, светом молний
обозначилась межа. 
Вздрогнул Аюбей, вдруг вспомнив,
как, свой нож в руке зажав,
подползал к душе уснувшей
на короткий миг. Клинок
со все силы он обрушил
на врага.
                «Едва ли мог
Акылбек понять, что тело
и душа разлучены
Аюбеем. В смертном деле 
нет мне равных!  И должны
знать соперники и судьи,
что я лучший из вождей!
Айгерим супругой будет,
как бы ни хотелось ей,
от меня сбежать. И в прятки
не намерен я играть!
Заведу свои порядки!
Слугами отец и мать
станут за неподчиненье.
Непокорной Айгерим
встать придется на колени
перед мужем дорогим!
Завлекать не надо было
своим пением в силки!
Где граница проходила?
Скрылась за кустом каким?»
– Айгерим! Ты где? Играешь
ты, красавица, с огнем!  
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То ли время отнимаешь,
то ли ждешь, когда Боом  
весь сгорит, погибнут люди?
Что молчишь? Не жалко их?
Ливень пламя не остудит!

Ветра вой внезапно стих,
место странное открылось
взгляду дерзкой головы:
роза черная склонилась
в смятый шелк густой травы.
Покореженные ветки
почерневшего куста
бросились в глаза злой сметкой:
«Клетка пленницы пуста!
Ни зверья вокруг, ни стража
из заоблачных высот».
Как бы ни был бей отважен,
покатил по телу пот
от застывшего безмолвья
неземного торжества
над его пристрастьем. Кровью
налились глаза. Слова
бешенством смутили разум,
опалив разверстый рот:
– Кто посмел с моим приказом
не согласным быть?! Поход
я затеял из-за мести,
и трофеем быть должна
дочка ханская! В невесты
мне годится лишь она!
Как сумела вдруг исчезнуть –

здесь ей некуда бежать! 
С гор высоких только в бездну
головой! – ведь птицей стать
невозможно человеку.
Без нее не жить и мне!
Неужели Акылбеку 
даже в смерти равных нет?!

За стволами промелькнуло
что-то – словно мотылек.
Бея будто ветром сдуло –
вихрь надежды бег увлек.
Аюбей к ограде сада
быстрой птицей полетел.
На тропинке за оградой
вдалеке глаз разглядел
девушку – спешила скрыться
за холмами между гор.
Не страшилась оступиться –
легкий шаг ее был скор.  
                 

Нарки из-за туч на город
с трубным кличем понеслись.
Смрад пожарищ, хворь и голод
по подвалам разбрелись,
а развалины Боома
молчаливо ждали рой
чудищ, прежде незнакомых,
нарушающих покой,
разоренных Аюбеем,
улиц, парков и домов.
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Их ужасный вид страшнее
стал бы, только не готов
сравнивать пугливый разум,
скрытый подполом от глаз
грубых воинов.
                              – Приказы
не должны касаться нас!  
Мы ни с кем не воевали,
убивать не довелось.  
– Здесь смиренно смерти ждали –
умереть не удалось! 
– Что-то, видно, происходит,
но не слышен звон мечей. 
– Кто-то призывает вроде
выйти нас. 
                  – Войной своей
принесли нам только горе. 
– Хан забыл о нас совсем.
– Аюбею дочь проспорил!
– Прочил дочке жить не с тем!
– Беднякам какое дело
до разборок богачей?!    
– Айгерим так сладко пела.
– Вольно ей жилось ничьей.
– Говорят, что Акылбека
полюбила Айгерим.   
– За такого человека
дочь бы выдали. За ним
ей жилось бы, уверяю,
как за каменной стеной.
– Время зря мы здесь теряем.
Надо выходить.

                               – Герой!
Не боишься быть убитым,
выходи, мы подождем,– 
под развалинами скрытый,
толковал люд шепотком.

Наверху неясный гомон
приближался. Голоса
становились громче. К дому
кто-то шел. Во все глаза
рассмотреть пытались люди
в щели крышки из досок,
кто сейчас их мучить будет.
Как распорядится рок
их судьбой  в руках жестоких
ненавистного врага?
Кто замаливал пороки,
кто-то втайне полагал,
что покорное смиренье   
успокоит их врагов.
Крышка поднялась. Смятенье
не ждало подобных слов:
– Кто живой, наружу лезьте! –
появилась голова
над дырой в подвал. – Всех вместе
уведем отсюда.
                               – Льва
хоть кому-то доводилось     
видеть на своем веку?
– Рог у льва?! 
                          Вновь появилось
чудище: –  В моем полку 
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нет ни львов, ни барсов снежных!
Мы – небесной стражи рой!
Вид наш, чуточку небрежный,
беспокоит? Лишь войной
можно объяснить наружность,
устрашающую вас.
Глубже страх запрятать нужно –
смелость больше пользы даст. 
Поскорее выбирайтесь,
пока занят Аюбей.   
Приглушить шум постарайтесь,
сторонясь чужих ушей.
Во дворце и возле башни
собралась тьма вражьих сил.
Им важны пожитки ваши,
а не тлен ваших могил.
Пока празднуют победу,
делят скарб, вас уведем
в край, где канут ваши беды.
Акылбека смерть, разгром
пограничников бывалых,
гибель верного полка
времена покроют славой.
Их запомнят на века
благодарные потомки.
– Пусть сначала повезет
выбраться живыми, – ломкий
голос парня сбил народ,
успокоенный призывом
избавителя от мук.
Из подвала плач надрывный
небо покоробил – вдруг  

снова грянул гром, в сверканье
молнии Бобура лик
был сердит.
                        – На приказанье
наркам вас спасти вы крик
с недовольным причитаньем
подняли! Лишь час назад
изнывали в ожиданье
смерти – каждый был бы рад
малой капельке надежды,
а теперь я слышу вой!
Выслушать вам надо прежде
суд небесных сил – какой
сделать выбор для Боома,
разоренного врагом.
Прячетесь в щели укромной,
но в развалинах ваш дом! 
Забывать не надо, люди,
что вы – соль родной земли! 
Возрождаться род наш будет
от лихих руин вдали!
Разве кто-нибудь заставит
вашу память позабыть
вы откуда родом? Нравы
жизнь продолжат. Искупить
прегрешения, ошибки
новый город время даст.
Кто-то, не сдержавшись, всхлипнул:
– Хан Бобур прощает нас
за трусливое безумство, 
прегрешений шалых сонм.
– Ваши низменные чувства
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в камни превращает он, –   
старший нарк шепнул чуть слышно. –
Кинет в каждого потом,
кто забудет, как враг пришлый
покорить хотел Боом…

Горожане выбирались
из подвалов все быстрей,
на колени опускались
в гарь и тлен земли своей
и молились за спасенье
от нашествия врагов
родины. Ее прощенье
обещало новый кров
за ущельем и горами
у реки бурливых вод.
С возрожденными мечтами
снова оживал народ.
           

Айгерим рукой махнула
наркам вслед.
                            «Теперь к скале
надо мне бежать, – вздохнула.
– Может, Акылбека след
отыщу на той вершине,  
где и летом снег лежит?
Снова он меня обнимет,
поцелуем наградит
за побег от Аюбея,
за спасенных горожан –
нарки молнии быстрее

понеслись к ним. Отчий клан
за соседнее предгорье
уведут и вновь Боом
возродит народ и горе
обойдет оживший дом».
Собрала с земли со стоном
черной розы лепестки
Айгерим, в платок с поклоном
завернула. Вой тоски 
вырвался и стих мгновенно:
«Не ко времени тоска.
Не рассыпалась бы тленом
наша роза», – и рука
осторожно опустила 
в лоно пазухи платок.
Головой встряхнув, пустилась
дочь Шамея со всех ног
в сторону ограды сада
за черту волшебных тайн.
«Мне быстрей добраться надо
до холмов. А там, считай,
ускользнула: незаметной
среди склонов и холмов
окажусь. Тропой заветной
доберусь до облаков».
Выскользнула за ограду,
вольным ветром понеслась
по тропинке. В сердце радость
от свободы родилась.
Все исполнится, казалось,
без особого труда.
Треть пути пройти осталось,
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когда новая беда
напугала взгляд и мысли:
лог, заросший, бег сдержал.
Над оврагом сень нависла
колких веток. Оббежал
взор вокруг, пытаясь в гуще
след лазейки отыскать.
Был непроходимой пущей
склон другой.
                          «Легко догнать
у оврага Аюбею   
вожделения трофей, – 
мысль мелькнула. – Но трофеем
я не стану, хоть убей!»
В небо взгляд с мольбой метнулся.
Точка в дымке дальних гор
появилась.
                    – Обманулся
или нет надежды взор? –
Точка быстро разрасталась
в крыльев сказочный размах,  
в острый рог и развивалась
дыбом грива. На глазах
превращалась точка в нарка.
– Тебя трудно отыскать
в лабиринте гор, – зверь гаркнул. –
Вижу, снова выручать  
нарку старому придется  
душ небесных идеал.
– Тебе это удается:
вовремя ты перегнал
Аюбея. Перебраться

я не в силах через лог! 

Нарк стал медленно спускаться.
– Кто б еще тебе помог?
Хорошо, что с полдороги
я вернулся поглядеть, 
как по склонам твои ноги
будут прыгать.
                           – Одолеть
удалось без передышки 
мне почти весь сложный путь.
Но овраг – глубокий слишком,
негде в сторону свернуть,
чтобы обойти преграду
и к вершине поспешить.
Нарк, мой дорогой, я рада,
что проблему смог решить. –
Айгерим на спину нарка
торопливо забралась
и в один момент над балкой
на тропу перенеслась.
– Вот теперь давай прощаться,
может быть, и навсегда. 
Время к стае возвращаться
наступило.
                     – Где, когда
встречу новую назначит
нам с тобой мой мудрый дед,
знает кто?
                   – Сейчас заплачу.
– Рассмешил. Сомнений нет,
что опять ко мне примчишься



248 249

от любой беды спасать.
– С Аюбеем не боишься
встретиться?                         
                        – Ты прав, бежать
мне пора. 
                    – Прощай!   
                                        – До встречи!
Взвился в небо нарк. Вперед
Айгерим пошла. Под вечер
алой краской небосвод 
нежил чудный свет заката,
свежий ветерок ласкал
косы, лоб, виски. Покатый
холм шаг быстрый подгонял.
У крутого поворота
тропка к скалам подалась.
Неприступные высоты
напугали взгляд. Их власть
придавила грудь и плечи –
дух захватывала высь.
«Скоро темью скроет вечер
тропки след».
                          – Поторопись,
времени осталось мало,
но достаточно вполне,
чтобы на уступ попала – 
с вышины виднее мне, – 
дед Бобур смотрел на внучку,
улыбаясь с высоты. –
К тропке присмотрись получше,
козы ходят здесь. А ты – 
моя козочка. Бесстрашной

ты с рождения была.
Внученька, ты не напрасно
исполнения ждала
тайных мыслей о свиданье
с небом посланной мечтой.
Заверши свое желанье
покоренной высотой!
– Прав ты, дедушка, у страха
велики глаза. Тропа 
не ведет меня на плаху,
а к вершине. Шаг стопа
в миг опасности придержит,
не замедлит на пути
безопасном. У надежды
хватит сил, чтобы дойти
до уступа! Там что будет,
знают только небеса.
– Айгеримушка, путь труден.
Не совсем уверен сам,
что тебе он подчинится. 
Дух сильнее всех преград –
на него лишь положиться,
детка, надо. На закат
не смотри. Его задержит
солнышко в угоду мне.
Волевого духа стержень
проявляется ясней
в трудный час. У Аюбея
сил достаточно догнать
тебя, внучка. Поскорее
соберись. Женою стать
ненавистного «медведя»
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не желаю я тебе,
Айгерим, и рок свидетель,
что бей враг твоей судьбе
со счастливым окончаньем
необычного пути.
– Хватит, дедушка, печалей,
на уступ пора идти!
Хан Бобур исчез мгновенно –
будто не было его.
А вокруг теснились стены
плит гранитных. Кто кого
победит в жестокой схватке
сил добра с везеньем бед?
«Будет все с тобой в порядке», – 
промелькнул в уме ответ.
                
 
Тропка узкая бежала
среди каменных террас.
В душном мареве дрожала
даль ущелья. Щуря глаз,
бея взгляд поймал беглянку
у границы дальних скал –
сил лишившимся подранком
вверх ползла. Он понимал,
что в любой момент сорваться
может в пропасть Айгерим.
До вершины ей добраться
скользкий шаг не даст.
                                           «Своим
удивительным упрямством
поражает разум мой

эта девушка. Пространство
между Айгерим и мной
все длинней. На узкой стежке
осторожный шаг дрожит
у меня. Моя оплошка
стоит жизни! Избежит
Айгерим тогда объятий
моей страсти роковой.
В ад не сгину от проклятий
и молвы толпы людской!
К черту мыслей бред! Поймаю
Айгерим в конце концов!
Я не серну догоняю,
а покрытую венцом  
дочку ханскую! И ханом
всей земли боомской я
после свадьбы нашей стану!
И тогда жена моя,
наконец-то, убедится, 
что я – свет ее очей!
Моей страстью насладится –
только я дам счастье ей!»   
Аюбей шаги ускорил,
окрыленный роем грез.
Склон пологий раззадорил –
вверх подъем насилу снес –
горячась, неосторожно
скорость шагу прибавлял.
Лил холодный пот по коже,
темп дыхание сбивал.
Бей почти бежал по следу
Айгерим, лишь иногда
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под ноги глядел. Победу
праздновал в душе, когда
ненароком зацепился
за пучок сухой травы,
с руганью остановился. 
Мозг усталой головы
молол мысли жерновами,
щурился от зноя взгляд.
«Расстоянье между нами,
что и было час назад, –  
удивленно огляделся
Аюбей вокруг. – Вот черт! –
Тропки след куда-то делся.
Не Бобуром ли он стерт? –
взор с испугом заметался
в зноем выжженной траве. –
Снова путь мой задержался.
Путаница – в голове.
Айгерим из вида скрылась». 
Утомленный глаз ловил
скал отроги, кряж. Мутилась
суматоха мыслей. Сил
не хватало. Был опасен
под палящим солнцем путь.
«Образ Айгерим прекрасен, –  
бей подумал, – отдохнуть
все же нужно. Мне тропинку
легче будет отыскать
после отдыха».
                               Заминку
сон продлил часов на пять.
«С женским шагом не сравнится

по размеру шаг мужской
и могла остановиться
переждать жестокий зной
Айгерим , – бей постарался
успокоить свой испуг. 
– Хорошо, что догадался
прикорнуть, – метнул вокруг
зоркий взгляд. – Теперь скорее
встречусь с пленницей моей:
утомленье сон развеял,
воздух к вечеру свежей.
Солнца жаркого корона
потускнела надо мной.
Вновь готов бежать по склонам
гор враждебных за судьбой,
предначертанной мне роком.   
Пел боомский соловей,
что к положенному сроку
станет Айгерим моей!»

Аюбей нашел не скоро
след, чуть видный, легких ног.
Двинулся по тропке споро,
оборвал ее вдруг лог.
«Как перебралась девчонка
через гибельный овраг?
Не пустой ли была гонка 
за невестой? Я – не враг
обольстительной беглянке.
Что ей в голову взбрело
ввысь бежать? Ее останки
примет бездна, мне назло!
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Фу, пугают мысли даже
о погибшей Айгерим!
Где трофей мой, кто подскажет?
Страх души – необъясним.
Может быть, на дне оврага
моя ласточка лежит? 
Добралась с такой отвагой
до оврага! Даже вид
зарослей колючих елей
и безжалостной арчи
страшен. В гибели бесцельной
объяснимых нет причин!
Не посмел бы я обидеть
никогда свою любовь!»
– Айгерим, позволь увидеть
хоть глазком тебя. Готов 
целовать следы от ножек
моей пери! Покажись!
Бархатистой своей кожей
меня ласково коснись.
Знак подай больному сердцу,
что губительный овраг
не довел тебя до смерти, – 
с силой руку сжав в кулак,
Аюбей крутому склону
лога злобно погрозил. 
– Бить готов тебе поклоны
до изнеможенья сил, 
только сладкую певунью
от меня не прячь на дне!
Ненаглядную бегунью
возврати, проклятый, мне!

Вихрь внезапный пробежался
По деревьям и кустам,
к дну оврага вмиг добрался –
дно представилось глазам,
но нигде не обнаружил
Аюбей след Айгерим.
«Надо поискать снаружи
за оврагом – сушь за ним
отпечатала дорожку,
может быть, ее следов?
Легок шаг прелестной ножки,
но для взгляда нет оков –
без сомнения, замечу
знаки милой Айгерим.
Торопиться надо – вечер
здесь опасен нам двоим!»  

Бей в овраг по цепким веткам
опустился, кровь с рук стер.    
Боль царапин алой меткой
прочертила свой узор
на лице и на предплечьях,
шлем свалился в мрак ветвей.
В поднебесье кружил кречет
в алых отсветах лучей
заходящего светила.
Бей из лога поспешил
вылезти наверх. Вступил он
в тень заоблачных вершин.
Чуть помедлив, огляделся,
в дерн, засохший, вперил взор.
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«Куда след девчонки делся?
Не приму чутью укор:
в этом чертовом ущелье
нет наверх иных путей!
Силы неба захотели
поиграть с судьбой моей?!»
Тут увидел бей внезапно
за уступом силуэт.
«Неужели благодатный
небом послан мне ответ?!
Расстояние такое
пробегу за пять минут.
Айгерим схватить рукою,
наконец-то, мне дадут!»
   
По отвесным скалам бею
подниматься вверх пришлось.
Взять хотелось поскорее
свой трофей.   
                          «Не удалось
взять его без тяжкой гонки
по извилистым следам.
Лег над бездной мостик тонкий –
здесь могу погибнуть сам!»
– Айгерим! Постой! Куда ты? –
Аюбей бежать устал.
– Ты сама же виновата,
что тебя сюда загнал –
то ли рок, то ли твой норов?
Свои ножки пожалей.
Буду я твоей опорой
и надеждой общих дней. 

Что тебя к вершине гонит?
Выдохся совсем из сил
твой жених на гиблом склоне.  
За побег тебя простил.
Не беги наверх ретиво –
тебя там никто не ждет!
Будешь ты женой счастливой!
Покоренный мной народ
станет славить власть супруга
и раба твоей души.
Я клянусь тебе быть другом.
Умоляю, не спеши!
Высота невыносима!
Нечем, кажется, дышать! 
– Акылбек, глазам незримый,
помогает устоять 
мне против тебя, презренный
сластолюбец и злодей!
Не жених ты мне! У плена
добровольных нет цепей! –
долетел ответ сердитый.
Разозлился Аюбей:
– Не спасет тебя убитый!
Все равно будешь моей!..
…На уступе оказалась
Айгерим, когда луна
над вершиной показалась    
кругом бледного пятна.
Багровел закат в ущелье,
розовели пики гор.
В небе всадники летели
облаками на дозор   
поднебесного владенья.
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Впереди скакал вожак.
Выделяли резко тени
шлем, доспехи, алый стяг.  
Страж к заснеженной вершине
гнал сторожевой отряд.     
Спешку подгонял причиной,
притянувшей пылкий взгляд
к Айгерим у края бездны
на уступе в чреве скал.
Облаком к стене отвесной
дерзко всадник подскакал,
протянул к любимой руки,
поднял перышком в седло.
Серебро подков со стуком
искрами след замело.
Небо звездное метелью
прикоснулось к пикам гор.
Темно-синей акварелью
ночь раскрасила простор.
Серебристых звезд сиянье
заполняло волшебством
внеземное мирозданье
и таинственный Боом.
Аюбей на косогоре,
пораженный, вверх глядел.
С Айгерим еще он спорил,
когда страж к ней подлетел.
Рысаку в попоне белой
Акылбек, кивнув слегка,
приказал рукой умелой
в Млечный путь за облака
припустить без промедленья.

Аюбей лишь рот раскрыл
и в последнее мгновенье 
край подола ухватил.
Айгерим не обернулась,
только платья край рука
из коварных рук рванула
и в объятьях седока
оказалась за мгновенье
чернокосая мечта.
В запредельном возбужденье
Аюбей пунцовым стал.
Он размахивал руками,
карой небесам грозил.
Даль клубилась облаками –
яростью небесных сил. 
Молния сверкнула. Грохот
грома грянул. Напугал
бея больше едкий хохот –
хан Бобур к суду призвал
разрушителя Боома
и наперсника страстей.
Новые раскаты грома
злобно встретил Аюбей:
он разгневанному деду
погрозил вдруг кулаком.
О последствии не ведал:
снова в небе грянул гром –
вмиг в медведя превратился
Аюбей, лишь платья клок
в сжатых пальцах ветром вился
и дрожал уступ у ног.
Зверь привстал – в прыжке опасном
подскочив, взлететь хотел.
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Ослепленный взором властным,
вдруг медведь окаменел.
Айгерим с любимым вместе
на крылатом скакуне    
устремились ввысь. Дед жестом
подманил их. На коне
серебристая попона   
стала облаком в ночном
небе. В синеве бездонной
засверкал звезд ярких сонм.
В звездной россыпи над кручей
засияли две звезды:
«Жизнь Боома станет лучше,
не коснется тень беды
больше отчего ущелья", –
обещал их яркий свет.
Слал им соловьной трелью
отчий край земной привет. 
Аюбей, окаменевший,
в небеса взгляд направлял.
По рождению не здешний,
бей проклятьем местным стал.

И по сей день на утесе
можно видеть со спины
силуэт медведя. Бросил 
вызов небу, но страны
бей не покорил и в жены
Айгерим взять не сумел.
На причудливые склоны
взгляд мой пристально смотрел.
Воздух был прозрачно синим
над медвежьей головой.

Подставлял зверь солнцу спину,
трогал облака рукой. 
Под моим пристрастным взглядом,
показалось, он привстал,
оглянулся. Глаз мой рядом
с ним обрывок увидал
платья, а вокруг лежали 
черной розы лепестки.
Перепонки задрожали
у меня в ушах – тоски
полон рёв был, оглушивший
слух и край суровых гор.
Зверь, легенду зародивший,
вновь уставил в небо взор…
По сей день в конце теснины
он следит за Айгерим,
лапой каменной и ныне
ловит облака над ним.

Возвращаясь поздней ночью
из Боома, надо мной
мне привиделся восточный
властелин. Одной рукой
обнимал он Акылбека
в серебристой дымке звезд,
а другой десницей крепко
сдерживал коня, что вез
двух влюбленных в звездной выси.
Айгерим прижав к груди,
Акылбек сиял. И мысли
разум сонный уводил
вновь в Боом, к медведю в камне
и к руинам у горы.
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Камни очертаний странных,
как останки той поры,
не давали мне покоя.
Мысли тешились строкой
посвящения героям,
что сверкали надо мной.
И правдивое сказанье
написать о старине,
о Любви и наказанье
и немного обо мне
обещало вдохновенье,
строк выстраивая строй –
звезд мерцание забвенью
открывало путь земной:
«Ничего не исчезает –
помнят каждый миг века.
Память время возвращает,
воспевает быль строка», – 
думалось под ласки ветра,
звездных россыпей простор.
Вдаль мелькали километры
за стеклом и тени гор. 
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