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Бесплотный, как облако, Исмул увидел мерцающий город, 
в котором обычные души людей почитались богами.
Работали в поле по будням, на праздники так веселились,
что город звучал, попадая в тональность вселенского хора.
В чести были праведный Эмих и мирное племя Нугара.
Там души людей обитали, надеясь на то, что однажды
найдут в себе силы вернуться обратно в земные тела.

В мерцающем городе Исмул — душа его — вместе со всеми
такими же душами зрела, любила, училась наукам.
Под стать человеческой жизни, в том городе были порядки:
мосты возводились и дети — их души — на свет появлялись.
Как долго вне времени прожил в мерцающем городе Исмул —
душа его верная телу земному, неведомо людям,
когда же вернуться решила, то из благородных подарков,  
предложенных ей на прощанье, прозрачный кувшин выбирала,
в котором сверкала, живее напитка бодрящего, жалость.

Окрепшие крылья расправив, душа пролетела над полем,
и ветер единым порывом, покорно исполненном, сдвинул
изогнутый щит, открывая бездушное тело героя.
Плескала душа из кувшина, лила, не скупясь, орошала
холодные руки и ноги, лицо омертвелое, плечи —
всё тело той жалостью было омыто, а тем, что осталось 
на донце, поила, и вместе с живительной влагой по капле
сама проникала в него.

Любой, кто о воинах слышал, знаком был и с именем Исмул,
ведь не было воина лучше, чем воин по имени Исмул.
Как только душа его в тело вернулась, поднялся, оправил
одежду, стряхнув равнодушно с коленей приставшую землю,
и прочь пошагал с поля битвы за край горизонта, который 
оплавился утренним солнцем — по замыслу высшего бога
богов. Говорят, что вернулось к нему возмужавшее войско.
Никто их не видел, не слышал жестокого лязга металла,
но там, где они проходили, тот час вырастали сады.

КЕРЕМЕТЬ

Бродят в деревне мёртвых 
духи священной рощи —
заговоры бормочут, 
ищут двоих живых. 
Нету загадки проще —
двое теплы на ощупь,
и не сумеют рядом 
сесть, не примяв травы…

Духи священной рощи 
злы, но умеют слушать —
спой им такую песню, 
чтобы простили нас.
Духи священной рощи, 
в сущности, просто души,
души людей, которых 
так никто и не спас.
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ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ — НЕ МОЯ ЗАБОТА,
ПОСЛУШАЙ СКАЗКУ, ЕСЛИ ОХОТА

(по мотивам татарского фольклора)

Веришь или не веришь — то не моя забота; 
сказочку я расскажу — слушай, если охота… 

Как-то иду, гуляю, куда глаза не глядят, 
вижу — варёные курицы парочкой в небе летят. 
Спинки к земле, кверху брюшки —
летят довольные курицы-подружки. 

Веришь ты, или не веришь — то не моя забота, 
а слушай сказочку дальше — конечно, если охота…

В речке плавали мельничные жернова, 
синее моря стала трава, 
озеро замёрзло летом, а притом 
лягушки квакали себе подо льдом. 

Верить, не верить — дело не в том, 
слушай же, что там было потом…

Однажды пошли три брата в лес зайца ловить. 
Один немой, 
другой слепой, 
третий безрукий — как им быть? 
Очень просто — слепой увидал, 
немой закричал, безрукий поймал. 
Так что они, как обычно, 
домой вернулись с добычей. 

Верить, не верить — твоя забота, 
слушай дальше, если охота…

Лодку построить народ собрался, 
чтоб на вершину горы забраться. 
Построили, влезли — всё бесполезно. 
Лодка прохудилась, и весь аул 
в этой лодке и потонул. 

А в нашем ауле совсем не так —
пчёлы летают размером с кулак! 
Сказки рассказывать я мастак. 
Веришь мне — тебя похвалю, 
а нет — свои сказки в печи спалю…

Сколько лет на печи лежу, 
всё, как видел, так и расскажу —

яйца снесли шесть гусаков, 
враз отелились семеро быков, 
рыба из речки на Каспий улетела —
а пусть летит, какое тебе дело?!

Одна молодуха всем на страх 
детей родила о трёх головах. 
Было детей тридцать восемь, 
всех родила за одну осень. 

Верить, не верить — тебе решать, 
что же ещё тебе рассказать?..



230 231

(по мотивам татарского фольклора)

Веришь или не веришь — то не моя забота; 
сказочку я расскажу — слушай, если охота… 

Как-то иду, гуляю, куда глаза не глядят, 
вижу — варёные курицы парочкой в небе летят. 
Спинки к земле, кверху брюшки —
летят довольные курицы-подружки. 

Веришь ты, или не веришь — то не моя забота, 
а слушай сказочку дальше — конечно, если охота…

В речке плавали мельничные жернова, 
синее моря стала трава, 
озеро замёрзло летом, а притом 
лягушки квакали себе подо льдом. 

Верить, не верить — дело не в том, 
слушай же, что там было потом…

Однажды пошли три брата в лес зайца ловить. 
Один немой, 
другой слепой, 
третий безрукий — как им быть? 
Очень просто — слепой увидал, 
немой закричал, безрукий поймал. 
Так что они, как обычно, 
домой вернулись с добычей. 

Верить, не верить — твоя забота, 
слушай дальше, если охота…

Лодку построить народ собрался, 
чтоб на вершину горы забраться. 
Построили, влезли — всё бесполезно. 
Лодка прохудилась, и весь аул 
в этой лодке и потонул. 

А в нашем ауле совсем не так —
пчёлы летают размером с кулак! 
Сказки рассказывать я мастак. 
Веришь мне — тебя похвалю, 
а нет — свои сказки в печи спалю…

Сколько лет на печи лежу, 
всё, как видел, так и расскажу —

яйца снесли шесть гусаков, 
враз отелились семеро быков, 
рыба из речки на Каспий улетела —
а пусть летит, какое тебе дело?!

Одна молодуха всем на страх 
детей родила о трёх головах. 
Было детей тридцать восемь, 
всех родила за одну осень. 

Верить, не верить — тебе решать, 
что же ещё тебе рассказать?..



232 233

Взяли как-то два чудака 
озеро за голубые бока, 
вытянули из берегов 
и в небе повесили меж облаков. 
Потом сухие дрова нашли 
и снизу костер большой разожгли. 
Это доброе было дело —
два месяца вода в озере кипела, 
много рыбы в озере водилось —
много вкусной ухи сварилось. 
Всё это было в голодный год —
очень радовался народ.

Верь, если веришь своим глазам, —
народ придумал, а я рассказал…

А в деревне опять молодая зима
правит праздником, жизнью и волей.
Нынче колют свиней и встречает с холма
тёрпкий запах дымов и подворий.

Словно время моё покатилось назад
вдоль румяных домов и заплотов.
Под навесами лампы пальные гудят,
как заоблачный гул самолётов.

...Завалили свинью на приземистый стол,
дикий вопль заметался под крышей,
узкий нож безошибочно сердце нашёл,
дух с дымящимся лезвием вышел.

Дым палёной щетины синеет в щелях,
дышит инеем сумрак оконца.
Кровь очнётся и вспомнит себя в именах
озарённых языческим солнцем.

Гулко цепи звенят и скрипят ворота;
чует мясо собака утробой:
дрожь истомы — волной от ушей до хвоста,
и язык, словно пламя озноба!


