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УПЛЫВАЕМ В НОЧЬ

  Ты ведь – волны мои! 

 Над собой поднимаюсь на гребень 

 И гребу что есть сил, 

 Низвергаюсь и вновь восхожу.

 Наш победный отрыв –

 Для души он смертельно целебен,

 Хоть назад, хоть вперед,

 Мы плывем к одному рубежу.

 Ты ведь – волны мои!

 Мы оставили райские земли,

 Чтоб успеть лицезреть

 Бесконечность любой из сторон,

 Берегу только миг,

 И уходим мы в даль не затем ли,

 Чтоб мигал за спиной

 Огонька неприметный урон.

 Ты ведь – волны мои!

 Я вживаюсь в штрихи твоей жизни,

 Каждый вольный изгиб –

Равен тайне, открывшейся вновь.

 Я – твердыня твоя,

 Ты мне космоса дальнего брызни,

 Чтоб опять ощутить,

 Распознать напоследок любовь.

ПРИМИРЕНИЕ

  Что нам делать? Жить и впредь.

 Это значит – все стерпеть.

 До тех пор, пока луна

 Медлит в небе, будто ждет,

 Снова наша жизнь длинна,

 Только не веди ей счет.

 Когда солнце выйдет вдруг,

 Спи, не размыкая рук.

 Ведь, наверное, не зря,

 Силясь правду превозмочь, 

 Мы крепили мир всю ночь –

 Что нам скорая заря!

 Если в целом ясен мир,

 Ночь – надежный эликсир.

 Днем не истинны слова,

 Да и нам – не до забав: 

 Мне стерпеть, что ты права,

 И тебе – что я не прав.

КИНЖАЛ

 Когда решусь опять надеть черкеску,

 Я подберу достойный к ней кинжал, 

 Не для беспечного – под танец – блеска,

 Не так, чтобы он был лишь драгметалл.
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 Кинжал мне нужен будет настоящий,

Рожденный в звездных грезах кузнеца, 

 Клинок красивый, но спокойный чаще,

 А в схватке – не теряющий лица.

 Хочу, чтобы, когда с ним в город выйду,

 Пусть праздно и совсем забыв о нем,

 Никто ничуть не показал бы виду, 

 Что все вдруг изменилось тем же днем.

 Чтоб женщина – любая, стоя рядом,

 Черкешенкой представилась себе –

 Чтоб честь в ней честью, 

 Чтобы лад в ней ладом,

 Чтоб все сохранно, целостно в судьбе.

 Чтоб друг и просто человек хороший,

 Среди того же памятного дня,

 Среди неосторожности возросшей

 Могли бы положиться на меня.

 Чтобы злодей всесильный, непреклонный, 

 Весь защищенный с головы до ног,

 Вдруг благородным стал и обреченно

 На честный поединок выйти мог.

СЛАВА БОГУ!

 О чем просить мне Бога,

 К примеру, в Гузерипле*, 

 Где кончилась дорога,

 А к ней дома прилипли?

 Чуть выше по теченью

 Реки, шумящей в скалах, 

 Не будет ни селенья, 

 Ни за селеньем свалок.

 О чем? Окинув глазом

 Обратную дорогу

 И путь, что мне заказан, 

 Скажу лишь: «Слава Богу!»

*Гузерипль – местечко в горах Адыгеи.


