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1. Мишель
Увы, земной недолог путь,
И все ж во власти человека —
Великое творя, шагнуть
За рамки собственного века
И.В. Гёте, «Фауст»

Вчера у Гёте был в уютном доме,
смакуя, пил Тюрингское вино.
Нам было интересно и вольно́
скрестить умы во временно́м разломе.
Я рассказал ему об астрономе,
что в древнем Исфахане1 жил давно.
Тот, кроме звёзд, искал желаний дно
в хмельной гульбе и сладостной истоме.
- И я когда-то был пленён Востоком2 –
сказал мне Йоханн. – Чей же это дух,
что может разум напоить и слух?
- Омар Хайям3. Назло иным пророкам,
в стихах он жив и рад возвысить глас,
чтоб разум среди мифов не угас.
Эри Шеффер – Фауст

1

Исфахан – при султане Мелик-шахе (1072-1092) Исфахан стал столицей государства Сельджуков. Расположен в 340 км к югу от современного Тегерана.
Намёк на книгу стихов И.В. Гёте «Западно-восточный диван».
3
Омар Хайям – средневековый персидский философ, математик, астроном и поэт. И.В. Гёте умер в 1832 г. Омар Хайям стал известен в Европе после 1859 г. благодаря
переводам Эдварда Фицджеральда.
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2. Мишель

3. Йоханн
Однако есть ли что милей на свете,
Чем уноситься в дух былых столетий
И умозаключать из их работ,
Как далеко шагнули мы вперед?
И.В. Гёте, «Фауст»
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Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней.
И.В. Гёте, «Фауст»

А вот он сам, рождённый в Нишапуре!4
Пожмите руки, Йохан и Омар:
масон Фон Гёте - клириков кошмар,
поэт Хайям – противник всякой дури.

Willcommen5, уважаемый, на встречу
в пространстве тонких, бестелесных сфер.
По списку человечьих сект и вер
ислам моложе всех, я Вам замечу.

Что до меня, то след в литературе
куда бледней, чем мой научный жар.
Ведь слабый поэтический нагар
скорей похож на тонкий слой глазури.

А это гонит мусульман на сечу
и примененье репрессивных мер.
Для Вас сооружу я свой барьер,
надеясь, что в итоге онемечу.

В колодце знаний есть немало мути,
и вам, друзья, решать - что там на дне.
Но быть судьёй позвольте всё же мне.

Молельных пауз, точно, не позволю.
Аллах и Бог для нас с Мишелем - миф,
и для прогресса, как для судна, - риф.

Я жив и ближе вас к житейской сути
с накопленным научным багажом
и новым, электронным куражом.

В дискуссии мы выпустим на волю
познаний наших быстроходный бриг,
чтоб он пределов мудрости достиг.

Нишапур - город в Иране, второй по величине город северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави.
Willcommen – (нем.) добро пожаловать.
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4. Омар
Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе6,
Трезвон колоколов — язык смиренья рабий,
И рабства черная печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе7.
Омар Хайям

Я долго жил, стирая дух и годы
о рабский коврик для своих колен,
учил Коран – для мысли ясной плен,
считая звёзды в небе и невзгоды.
И до сих пор безумные народы
во тьме живут, без явных перемен.
Любая вера – вечный страх и тлен,
насилие и бремя несвободы.
Века стекают в Лету, словно воды
с покрытых льдом величественных гор,
а средь людей - бушует тот же спор.
Какой же дикой надо быть породы,
чтоб верить глупым сказкам до седин,
боясь своей разумности глубин?!

Реза Бадроссама – Омар Хайям

6

Кааба - мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке.
Михраб - ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой. Михраб указывает направление на Мекку (киблу) и чаще всего расположен в середине
стены.
7
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5. Йоханн
Трудно найти человека разумного
и в то же время способного на поступок.
И.В. Гёте

Общинный строй – основа выживанья,
а с ним и власть, насилие и страх.
Борьба нужна не только на словах,
хотя поэтам свойственны стенанья.
По каплям достигается признанье
того, что несвобода – это крах,
а волю к переменам на кострах
не сжечь, как манускрипты с новым знаньем.
Должно быть, нас, поэтов, слишком мало,
и мы не в силах управлять людьми,
а клириков – попробуй, накорми!
Их алчность, словно цепь, сковала.
Но это люди, что живут средь нас,
и стал бледнее их иконостас.
Йозеф Карл Штилер - Портрет И.В. Гёте
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6. Мишель

7. Омар

Вера – это то, что лежит на одной чаше весов,
При том, что на второй всегда лежит разум.
Артур Шопенгауэр, философ
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Когда ты для меня слепил из глины плоть,
ты знал, что мне своих страстей не побороть;
не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна?
Скажи, за что же мне гореть в аду, господь?
Омар Хайям

Уверен я, что сила просвещенья
неспешно изменяет этот мир.
Уже не бог, а лидер – тот кумир,
что славится искусством управленья.

Не в том печаль, что слабому опора
нужна для оправдания судьбы.
Но в том, что вольнодумцам путь борьбы
грозит то смертью, то стезёй позора.

Свободен я для самовыраженья,
наука, словно чудо-эликсир,
меняет человечий ориентир
на разум, а не богово служенье.

Уверен, что и нынче реки вздора
текут на тех, что в поисках вольны:
де, опыты опасны и вредны,
а бог накажет всех нас без разбора.

Но всё ж борьбе ещё не видно края.
Должно быть, мнительность всему виной
и слабый ум, что властвует толпой.

Уж если ты несёшь огонь открытий,
и если ты не червь, а человек,
не смей молчать в тиши библиотек.

Из лживых слов покрепче выбирая,
стирает Мефистофель8 тонкий след
учения и нравственных побед.

Борись с умом за плод своих наитий,
стирая пагубных понятий след,
неся разумности и знаний свет.

Мефистофель - дьявол, образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения северной Европы.
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9. Омар

8. Йоханн

Вы говорите мне: «За гробом ты найдёшь
Вино и сладкий мёд, кавсер9 и гурий10». Что ж,
Тем лучше, но сейчас мне кубок поднесите:
Дороже тысячи в кредит – наличный грош.
Омар Хайям

Отличного мнения все мы о боге:
Он ни у кого не стоит на дороге!
И.В. Гёте

Не я, не я слагаю эти строки.
Мои уста отверз другой поэт
чрез девять сотен невозвратных лет,
открыв в себе такие же истоки.

Законы светские не меньше страха
вселяют в нас, чем адские круги.
Себе мы сами вовсе не враги,
не веруя в Христа или в Аллаха.

Для яркой жизни истекают сроки вот он и ищет на вопрос ответ.
Но ищет там, где и вопроса нет:
мы – прах на Западе и на Востоке.

Скорее нам грозят костёр и плаха
от верного ещё вчера слуги.
Церковники быть могут и строги́,
но в смуте храм их не избегнет краха.

Кривить душой не стоит перед нами,
а демон страха духам не к лицу.
Мишель, веди наш триалог к концу.

И даже те, кто «волю Божью» силой
внедряют на планете здесь и там,
ни с чем вернутся к жёнам и счетам.

Довольно путать мысли с временами,
стрелу мечты с словесной тетивой,
а крик души с натянутой струной.

А что до вечности, то за могилой не душ бесплотных муки или пир,
но весь, тобою обновлённый, мир.

9

Кавсер - источник животворной воды в раю (ислам).
Гурии - в Коране, райские девы, которые будут супругами праведников в раю.

10
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10. Мишель

11. Йоханн

Сад цветущий, подруга и чаша с вином —
Вот мой рай. Не хочу очутиться в ином.
Да никто и не видел небесного рая!
Так что будем пока утешаться в земном.
Омар Хайям

В сей мир едва ли снова попадем,
Своих друзей вторично не найдем.
Лови же миг! Ведь он не повторится,
Как ты и сам не повторишься в нем.
Омар Хайям

Ты прав, Омар, - бесцельны эти споры,
пусть даже вне пространства и времён.
Всего неделю был я вдохновлён –
и вновь к Амуру обращаю взоры.

Для вечности поэмам нет замены.
Недаром же мой «Фауст» знаменит!
Поэма это – памятник, гранит
и гибкое творение для сцены.

Не снять ли нам с седых голов уборы
и вспомнить ряд историй и имён,
которыми был в юности пленён?
Для этих тем не сузились просторы.

Пусть множатся театры и арены игра страстей притянет, как магнит,
и каждый, как ребёнок, возомнит,
что это он озвучил все катрены.

Любовь жива, а с нею и страданья,
что лучше роз подходят для баллад,
но только всё же на особый лад.

Баллады позабудутся, как все мы,
но дух поэм прорвётся сквозь века,
как с гор несётся бурная река.

Святых отцов добавьте для приданья
своим твореньям некой остроты.
Вот – перья вам и чистые листы.

Долой границы, правила и схемы!
Творите так, как требует душа, была бы только драма хороша.
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Йоханн

У дочери Лоры глаза – как озёра в лесу,
ланиты – как белые лилии в солнечном свете.
А если распустит и гребнем расчешет косу,
то краше не встретишь девицы на этой планете.

«Лорелай»
Поэма
Издревле, где город на Рейне стоит Бахарах,
скала неприступная смотрит в текущие воды,
туда, где когда-то в далёких и смутных веках
бог Рейна в покое влачил свои старые годы.

Несмело приходят в сердечной тоске под окно,
покой потерявшие, юноши местной округи,
и слушают песни, хмелящие словно вино,
что льются под вечер из бедной рыбацкой лачуги.

Построил себе он прозрачный хрустальный дворец,
но свет в глубине не ласкал его хладные залы.
Давно уже умер в кумирне11, состарившись, жрец,
а стены в безумстве снесли христиане – вандалы12.

Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд13 голоса.

Озлобился бог на людской переменчивый род
и долго вынашивал мести коварные планы.
Топил рыбаков, что кормились от сумрачных вод,
и струйными вихрями ставил для лодок капканы.

Однажды красавица Лора гуляла одна
вдоль Рейна и пела о вечной любви и о счастье.
И вдруг замерла́, словно молнией обожжена,
увидев красивого рыцаря в бархатном платье.

В одной деревушке рыбачьей, в убогой избе
под ветхой, прогнившей за годы, соломенной крышей
жил с дочкой старик в постоянной тяжёлой борьбе
и думал, как пастор сказал: наказания – свыше.

Тот рыцарь гулял и охотился в ближнем лесу,
тропу потерял, заблудился, но дивное пенье
его привело, чтоб увидеть девичью красу,
которая в сердце зажгла и любовь и волненье.

11

Кумирня - небольшая языческая или буддийская молельня с кумирами.
Вандалы - в древнегерманских языках Венделы (Wendel, Wentil) — древнегерманский союз племён, близкий готам, обретший известность в эпоху Великого
переселения народов.
13
Наяды - в греческой мифологии - нимфы рек и ручьёв.
12
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Скажи, как зовут тебя, нимфа высокой скалы,
где Рейн убыстряет поток и шумит недовольно?
Кто выучил песням, что так романтично милы?
Я – Готфрид, и сердце бросаю к ногам добровольно.

Как быть? – вопрошает графиня святого отца.
Как сыну внушить, что рыбачка для графа – не пара?
Невеста у Готфрида есть для судьбы и венца,
а прочие – лишь для услады любовного жара.

Владей им навечно и счастьем меня одари такой же любовью и песнями юности страстной.
Я буду их слушать в ночи от зари до зари,
и яркой весною и осенью тёмной, ненастной.

Склонился в поклоне с улыбкой недоброй монах:
- Напомните Готфриду, чьим он является сыном.
Скажите, что римская церковь, а с нею монарх
войска собирают на праведный бой с сарацином.

- Зовут меня Лора, а мать умерла и теперь
лишь старый отец меня кормит, куском попрекая.
Коль ты открываешь для счастья заветную дверь,
готова идти за тобой, ни о чём не страдая.

В крестовый поход уходил и сиятельный граф,
ваш муж и достойный носитель дворянских традиций.
Вот – истинный рыцарь! Путь воинской славы избрав,
вернулся с добычей – поход окупился сторицей.

В тот день не вернулась красавица Лора домой,
и Рейн не услышал вечерних задумчивых песен.
А бог водяной, что таился под грозной скалой,
всё злился на мир, для которого не интересен.

Пусть деве он скажет: «Со славой вернусь через год.
Тогда и пойдём под венец, если воля Господня
в бою не прервёт мой веками прославленный род,
и если ты Готфрида будешь любить, как сегодня».

Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.

- Пусть лучше погибнет единственный сын за Христа,
чем грязной рыбачке отдаст благородное имя!
За год превратится в уродство её красота.
Есть верное средство...- под нос пробурчала графиня.

В довольстве и праздности день пролетает, как миг,
влюблённые в замке живут, наслаждаясь друг другом.
А Готфрида злобная мать и её духовник
страдают наследным дворянством, как острым недугом.

Прислушался любящий сын к материнским словам,
желая и сам отличиться в кровавом походе.
- Прости меня, Лора, я должен к другим берегам
надолго отплыть через день на восходе.
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Для рыцаря битва за веру – как воздух для птиц.
Но ты меня жди, я вернусь под знамёнами славы.
Подарков тюки привезу из восточных столиц,
узнаю обычаи тех, кто по вере неправы.

Ужели мужская любовь – это миф и обман,
а рыцари чести живут только в старых балладах?
Как деву невинную можно в любовный капкан
легко заманить, растекаясь в словесных руладах!»

- Мой милый, скорей возвращайся с победой домой.
Я буду скучать, ожидая хорошие вести.
Ты в сердце у Лоры один, и не сможет другой
его захватить - это дело девической чести.

Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.

Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.

Всё кончено! Да́реный жемчуг скатился на пол,
туда же посыпались серьги и кольца златые.
И бросилась Лора из замка, что низок и зол,
туда, где в покое прошли её годы младые.

Поёт вечерами и плачет рыбацкая дочь,
и дождь, как назло, зарядил бесконечный.
- Дитя моё бедное, как я хотел бы помочь! –
сказал и скривился в улыбке монах бессердечный.

Всю ночь, задыхаясь, бежала несчастная прочь,
к утру лишь добралась без сил до деревни и до́ма.
Но встретил угрюмо отец загулявшую дочь,
прогнав, как чужой, навсегда, хуже молний и грома.

Наш Готфрид – жених, но, конечно, не твой,
а девы богатой старинного графского рода.
На ней обещал он жениться, вернувшись домой,
тебя ж обманул – такова у богатых порода.

Соседки смеются: «Графиня, когда под венец?
А где же наряды, парчовые в золоте платья?
Где граф твой и рыцарь, влюблённый жених, наконец?
Ужель не по нраву рыбачки вонючей объятья?

И с громом небесным на Лору обрушился мир,
и свечи погасли от ветра в открытые двери.
«Так значит, мой Готфрид был просто вампир?!
Но мы, же сыны твои, Боже, и дщери!

Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.
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Что делать несчастной обманутой деве, когда
злодейка-судьба обернулась жестоким крушеньем?
Вот церковь: «Святая Мария, у Лоры беда!
Я проклята всеми, но разве любовь – прегрешенье?»

Несчастная дева едва добрела до реки,
где омут глубокий манил от беды избавленьем:
- Бог Рейна! Когда-то любили тебя рыбаки.
Так пусть же я стану за все их грехи искупленьем!

Приходский священник коснулся девичьих волос:
«Ты плачешь, дитя? Облегчи свою душу рассказом».
Был пастор не стар и не молод, но сладкоголос,
и веру внушал, что в беде не ответит отказом.

И тут забурлила вода под высокой скалой,
и бог появился в лучах золотого заката:
- О дева, не стоит всех жертв на земле род людской.
Земля этим племенем злобным излишне богата.

В слезах, простодушная дева ему обо всём
при свете лампады поведала, чувств не скрывая.
- Мы грешны - священник сказал - и по жизни идём,
как Ева с Адамом, греховным страстям потакая.

Я дам твоим песням волшебную силу, и ты
на этой скале вечерами над гладью речною
плывущих заманивать будешь с большой высоты
и голосом дивным и светлой косой золотою.

Тебе помогу и устрою в соседнем селе,
коль ты согласишься моё успокоить желанье.
Коль нет, то молись день и ночь, иль ищи в ремесле
гулящих девиц удовольствие и содержанье.

Когда же приблизится в лодке пленённый тобой,
его захвачу я в круженье своё водяное,
и сгинет навеки рыбак или рыцарь с мошной,
как сгинули те, что для веры избрали иное.

Лампада померкла у Лоры в бездонных глазах,
последней надежды потухло неяркое пламя.
«Нет сердца у пасторов, нету спасенья в церквах,
а в мире людей – только зависти чёрное знамя!»

Но, Лора, одно лишь условие ставлю тебе:
не смей их, ничтожных, жалеть своей тонкой душою.
Коль жалость ты к жертве однажды позволишь себе погибнешь сама в тот же миг под холодной водою.

Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.

- Согласна – ответила дева - моих нету сил
бороться и верить, что милый вернётся с любовью.
Тому, кто однажды всю злобу людскую вкусил,
нетрудно ответить обманом жестоким и кровью.
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Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.

Коль Вам, Ваша светлость, красавица Лора нужна,
и жизни дороже, на лодке вечерней зарёю
плывите к высокой скале, что на Рейне одна,
и Бог всемогущий да будет Вам главным судьёю».

Бог Рейна огромной волною вознёс на скалу
красивую деву, манящую сладкою песней,
и дал ей забвение, словно камину золу,
а волосы сделал длинней и чудесней.

На купленной лодке, один, по широкой реке
встревоженный рыцарь плывёт и гребёт торопливо.
Вдруг слышит он голос: «Мой Готфрид, в тоске
два года с любовью тебя я ждала терпеливо.

В лучах заходящего солнца слепили они,
плывущих на голос, богатством и властью.
Влюблённых манили, как близкого счастья огни,
чтоб сгинули те, поглощённые Рейновой пастью.

Плыви же скорей, чтобы встретиться радостно вновь.
Ты помнишь, как были мы счастливы вместе?
Верни же ты Лоре, бедняжке, святую любовь,
цветы подари и кольцо, как любимой невесте».

Коль мимо, рыбак, ты плывёшь по реке - огибай
скалу, где колдунья мани́т, как речная сирена.
И знай это гиблое место: тебя Лорелай
в излучине узкой не выпустит просто из плена.

Скала уже близко и видится блеск золотой
любимых волос на головке красавицы Лоры,
но Рейнские воды коварно с большой быстротой
лодчонку жестоко бросают на скальные шпоры.

Поход крестоносный закончился, Готфрид домой
вернулся ни с чем, но никто его песней не встретил.
Нет Лоры, и мать умерла. Даже пастырь больной
подняться не смог и героя войны не приветил.

Удар – и несчастный влюблённый летит кувырком
из лодки туда, где воронка закружит и втянет.
Одно только имя последним предсмертным броском
взлетит на вершину скалы и бессильно отпрянет.

В тревоге отправился рыцарь опять в Бахарах,
в надежде найти златокудрую Лору-певунью.
У жителей местных от имени вспыхивал страх:
«Найдёте не добрую деву, а злую колдунью.

Но Лора услышит, и вздрогнет опущенный взгляд,
увидят любимого глаз осушённых озёра,
и с горечью выплеснут слёз позабытых заряд,
отмыв на душе наболевшие раны позора.
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И бросилась Лора за Готфридом в Ад или Рай,
а длинные волосы в вихре кружились темнея,
но в образе прежнем, на Рейнской скале Лорелай
поёт о любови, в закатных огнях пламенея.
Как золото, светятся волосы Лоры,
как синее небо, у Лоры глаза.
А звонкие песни красавицы Лоры
похожи на юных наяд голоса.

Лорелай (Лорелея)
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12. Омар
Кто миру весть принёс, что разойдётся тьма?
Нет, крупный жемчуг слёз рассыпан задарма.
И чашу головы, упавшую в ладони,
Наполнишь ты едва ль хмельным вином ума.
Омар Хайам
Перевод Ирины Евсы

Омар
«Рабиа и Бекташ»
Поэма
Кто Балха не видел на срезе веков,
в расцвете искусств и наук,
не видел мечетей, каналов, дворцов не знает, как мал его круг.

Где властвует ислам, там нет свободы,
и вдвое больше крови и обид.
И светлый ум тебя не защитит,
а в рабстве гибнут целые народы.

Там жили такие же люди, как мы:
то - радуясь, то - скорбя,
всей силой души прорываясь из тьмы,
страдая, безумно любя.

Большой любви доверчивые всходы
срезают те, кто ест, а не растит,
ведь это их религии претит.
Они – добра и света антиподы.

Сестричка наместника, словно цветок,
росла во дворцовой тиши.
И лился газелей чудесных поток
из чаши девичьей души.

Поэмы не писал, но, как поэту,
история одна терзает ум,
рождая цель и строки скорбных дум.

Где Рабиа пела в саду под луной,
стихал и ночной соловей,
а голос рубаба14 душой и струной,
звенел о печали своей.

Я в юности узнал легенду эту,
отсеял только то, в чём правды нет,
и вскрыл злодеев истинный портрет.

14

Рубаб - струнный смычковый инструмент арабского происхождения, с почти круглым корпусом и круглым небольшим отверстием для резонанса на деке.
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Кругом цветы, цветы, цветы - бесчисленны они!
Как многоцветен ныне сад, он - как Аржанг15 Мани!16
Не туча над землей висит - глаза Меджнуна17
Недаром розы алый цвет щекам Лейлы сродни!
В траве агатовой тюльпан на кубок свадебный похож:
На дне - прозрачная слеза, внимательно взгляни!
С короной Кисры18 схож нарцисс: посередине - золотой,
А лепестки - из серебра, не помни́!
Как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев,
Фиалка синяя - смотри, скрывается в тени.
Рабиа Балхи́, Х век.

15

Аржанг (также «Эртенг») — легендарная священная книга последователей Мани, по преданию, широко известная в Иране и Средней Азии. Эта книга была украшена
прекрасными миниатюрами, поэтому в персидской поэзии «Аржанг» стал символом совершенной красоты и изящества.
16
Мани́ (III век н.э.) — духовный учитель, основатель манихейства, выдающийся древнеперсидский художник и поэт.
17
Меджнун – «Лейли́ и Меджну́н» - трагическая история любви, популярная на Ближнем и Среднем Востоке.
18
Кисра - Таки-Кисра - руины Шахского Дворца Сасанидов на берегу реки Тигр в Аспанбаре, пригороде Ктесифона.
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Поэзии дар, огранённый умом,
пленяет и сердце и слух.
Стремится к земле опьянённый вином,
стихами возносится дух.

По силе нет равных Бекташу, Харис
назначил хаджибом19 его,
а вечный ворчун и советник Рамиз
не смог возразить ничего.

О Рабии слава летит, как стрела,
в Ташкент, Бухару, Самарканд.
Искусством до лучших она доросла,
и стал бриллиантом талант.

Рамиз был имамом20, большим знатоком
Корана и грязных интриг.
Хариса безмозглым считал сопляком,
и был, словно див21, многолик.

Но слава для юных бледнеет, когда
приходит царица-любовь.
Ну, кто не страдал в молодые года,
не в силах смирить свою кровь?!

Для старшего сына искал он жену тот с Рабией в детстве играл.
Харису грозился пополнить казну,
и сговор с отцом поминал.

Арабы-властители тюркских рабов
учили, как смертную рать.
Всегда горизонт был от кро́ви багров Аллах призывал воевать.

Харис сомневался: имам – не халиф,
нет войск у него для войны.
«Сестра молода, ну, а я терпелив.
Пока женихи не видны».

У брата Хари́са в гвардейском строю,
покорно, как должно рабу,
красавец Бекташ, полонённый в бою,
служил, проклиная судьбу.

Но всё же решил повидаться с сестрой,
узнать, не готова ль она
забыть увлеченье словесной игрой,
что девам совсем не нужна.

19

Хаджиб - высокая чиновничья должность в мусульманских странах Средневековья, начальник над дворцовой гвардией.
Има́м - в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. В суннитском исламе титул имам носят наиболее выдающиеся богословы.
21
Ди́вы, дэ́вы — сверхъестественные существа, встречающиеся в иранской, славянской, грузинской, армянской, тюркской (башкирской, татарской, азербайджанской и
др.) мифологиях, в зороастризме — злые духи.
20
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Назначена встреча в тенистом саду,
где зной усмиряет фонтан.
Харис благодушен, закончив еду,
и курит, сожмурясь, кальян.

- Прости, повелитель, гонец Бухары
торопится с вестью к тебе а взгляд, как стрелою, по лику сестры
скользнул и замкнулся в себе.

- Что хочешь сказать мне, властительный брат,
блюститель канонов и вер?
Нашёл жениха, что умён, как Сократ,
и пишет стихи, как Гомер?

У девушки сердце забилось сильней
при виде мужской красоты,
глаза увлажнились и стали грустней надежды на счастье пусты!

- Коль ждать невтерпёж, дорогая сестра,
пойдёшь за того, кто берёт.
Но если тебя не томят вечера,
то жди, кого брат твой найдёт.

Накинув чачван, закрывающий свет,
покинула Рабиа сад.
Стихи, что прислал ей известный поэт,
умерят душевный разлад.

Я вижу, идёт мой гвардеец сюда,
накинь для порядка чачван22.
Бекташ, что случилось, какая беда
испортила мой дастархан23?

Хаджиб не достоин быть мужем для той,
чей род, по наследству, высок.
Но сердцу не скажешь: «Неверное, стой!»
Ему подавай хоть глоток.

22

Чачван, чачван падж, чашман, чиммет, чашмбанд - прямоугольная густая сетка из конского волоса, закрывающая лицо женщины.

23

Дастархан - в Средней Азии, а также у некоторых других народов Востока:

•
•

скатерть, используемая во время трапез;
сервированный стол (обычно прямоугольной или квадратной, реже круглой, формы, высотой 30—35 см)
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О Рабиа, где же твой разум и стыд?
Зачем ты мечтаешь о нём?
Ночами ты плачешь, рыдаешь навзрыд,
и горько печалишься днём.
Письмо Рабии Бекташу
«Высок и строен милый мой, как древний Аполлон,
Как солнце, светел взгляд его, чело – как небосклон.
Скрывают тучи ясный день и горбится тростник,
Когда не смотрит он на ту, чьё сердце взял в полон.
Засохнет роза без росы его печальных глаз,
И в сердце сладостный огонь задует аквилон24.
Быть может, мне самой сказать, чем Рабиа жива,
Какую страсть таит в себе, в ночи́ теряя сон?
Но нет, мой голос слишком слаб, и я умру одна,
Ведь между нами целый мир и враг любви – закон».

24

Аквилон - древнеримское название северо-восточного, иногда северного ветра.
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Рабиа
Зухра, ты же знаешь, стихи для него
пишу я, страдая в ночи.
Бекташ – это силы мужской волшебство!
Отдай их ему и молчи!

Письмо Бекташа Рабии
«Письмо твоё, дева, как молнии меч,
разбило души кандалы.
Зачем свои чувства теперь мне беречь?
Свободны они, как орлы:

Пускай эти строки он в тайне хранит,
но всё же какой-нибудь знак
подаст, если в сердце печали гранит
расколет желаний кулак.

***
Луна стыдливо прячет лик за тучею, когда
Моя красавица глядит, как светится звезда.
Она своею красотой затмит и солнца свет,
А голос ласковый звучит, как вешняя вода.
Кто смел, и взгляд её поймал, забудет дев иных.
Он будет только о любви слагать стихи тогда.
Кто видел этот гибкий стан, дыханье затаит
И станет в бренности мирской Меджнуном навсегда.
Не приближай меня к себе, останься там, где есть.
Свяжи с другим свою судьбу, иначе нам – беда»!

Кто знает, быть может, услышит Аллах
души моей страждущей крик,
разрушит преграды безумные в прах
и счастье подарит на миг?
О большем могу ли просить, если он такой же мужчина, как все?
Из правил для женщин построил загон,
и лишь для мужчин медресе.
Ступай же, Зухра, и исполни приказ,
а я ожиданий туман
развею рубабом. А после – намаз25
и вместо Гомера – Коран.

25

Нама́з - каноническая молитва, один из пяти столпов ислама.
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Не так уж велик у владыки дворец,
чтоб тайну любви сохранить.
Рамиз, недостойных деяний творец,
нащупал сокрытую нить.

И вот, когда солнце сокрылось в горах,
и птицы замолкли в саду,
два сердца, как звёзды в далёких мирах,
сорвались с небес на беду.

Ту нить, что сердечною прядью златой
тянулась тайком по ночам
строка за строкою, как цепью витой,
от рук к восхищённым очам.

Отброшен чачван и объятий кольцо
замкнулось на трепете плеч.
О, Рабия, ты же открыла лицо,
чтоб пламень любовный зажечь!

Как малая рыбка, попалась Зухра
с посланием нежной любви.
Рука у имама длинна и быстра:
«Скажи, иль утонешь в крови!»

Бекташ обезумел. Теперь только та,
что сердце терзала его,
открыла собою к блаженству врата.
Меджнун, пред тобой – божество!

Что делать бедняжке?! – Призналась она,
рабыня пятнадцати лет.
Теперь и по ней грозных кар борона
пройдёт за хозяйкою вслед.

Вдруг факелы, словно дракона глаза,
разрезали звёздную ночь.
Захвачен Бекташ, а имам, как гюрза,
куснув, удаляется прочь.

Имам научил, как посланий листки
ему приносить на показ,
чтоб знать, как влюблённые птички близки,
в чём грех и двусмысленность фраз.

Харис возмущён и от злобы кипит,
крича на сестру и раба:
«Бекташа – в зиндан26, он умрёт на цепи,
твоя ж незавидна судьба.

Зиндан - традиционная подземная тюрьма-темница в Средней Азии.
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Позор для семьи! Ты изведаешь ад
и, корчась в кровавых слезах,
забудешь о хмеле телесных услад.
Во гневе жесток и Аллах!»

Когда же гвардейцы узнали о том,
что схвачен Бекташ - командир,
то тут же решили, собравшись гуртом,
разрушить неправедный мир.

- Аллах милосерден, а ты, как шайтан,
мечтаешь о смерти сестры!
Не жить тебе долго, умрёшь, как баран горят недовольства костры.

«Свободу Бекташу! Хариса долой!
Арабы нам здесь – не указ!»
Наёмная гвардия двинулась в бой,
забыв про азан27 и намаз.

Так Рабия молвила, выпрямив стан,
и любящий бросила взгляд
на спину Бекташа: «Прощай, мой султан,
ты знаешь, где мёд, а где – яд».

Растерзан имам, преградивший им путь
к тюрьме, где томился Бекташ.
Убит и охранник, посмевший дерзнуть,
решив, что он – истинный страж.

Наутро приказ получил истопник
из бани устроить котёл,
да так, чтобы воздух туда не проник,
а жар был велик и тяжёл.

«Веди нас вперёд, предводитель и хан!
Вот сабля тебе и права.
Мы свергнем Хариса, он – враг и болван,
и с плеч полетит голова!»

- Пусть Рабиа сварится в этом аду
за свой непростительный грех так думал Харис – и замену найду
Бекташу без всяких помех.

Несётся лавина вперёд, ко дворцу,
где скрылся Харис от беды.
Кувшин его жизни подходит к концу,
утеряны власти бразды.

Аза́н - в исламе: призыв к обязательной молитве.
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Уже без охраны, Харис в западне
с Бекташем - один на один
сражается рьяно, но не наравне:
гулям28 на войне – господин.

Казнённая дева лежит на полу,
а кровь из разрезанных вен
уже не сочится, покорная злу
и тем, чья религия – тлен.

Вот, выбита сабля, надежда мертва:
«Харис, ты уже не тиран!»
Но медлит Бекташ, вспоминая слова:
«Умрёшь, негодяй, как баран».

Рабом ощутил себя снова Бекташ,
читая стихи на стене.
«О, Рабиа, мир этот больше не наш,
идти за тобою и мне!»

Отброшена сабля, ударом руки
повержен жестокий палач,
кинжалом разрезана шея, зрачки
застыли в цепи неудач.

Он к сердцу прижал длинноострый кинжал
и грудью упал на плиту.
Весь мир потемнел и на миг задрожал,
теряя любовь и мечту.

Бекташ отомщён, но жива ли она,
любимая пери29 стихов?
«Победа без Рабии мне не нужна,
как сад без ручья и цветов».
Вот баня, и вход замурован, но нет
преграды для пылкой любви.
Любимая, где ты? Молчанье в ответ,
а стены - в горячей крови.

28
29

Гуля́мы - во́ины, непосредственно подчинённые и находящиеся на службе халифов, а позже и других правителей в странах Востока.
Пе́ри, пари́, пайри́ка - фантастические существа в виде прекрасных девушек в персидской мифологии.
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Стихи Рабии, написанные кровью на стене
Этой кровью моей, что я с морем сравню,
Подрумяню зарю, дам сияния дню.
Я владею теперь языками огня, —
Пусть для грешников просит их ад у меня.
Кроме образа друга, что в сердце храню,
Все творения мира предам я огню.
Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю.
Я в слезах моих землю до дна утоплю,
Вся я в пламени, друг, и в слезах, и в крови,
Мир покинула этот, сгорела в любви.
Пробил час, без тебя я к концу подошла.
Оставайся на век... ухожу... я ушла...
Рабиа Балхи (X век)
Перевод В. Кириллова.

Без тебя, о красавец, глаза — два ручья,
Всё лицо своё кровью окрасила я.
До ресниц меня в бурный поток погрузил.
Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил.
Ты, войдя в моё сердце, остался навек.
Нет, ошиблась,— не кровь ты, а лишь человек.
Ты ручьями пролил слёзы из глаз моих.
Ты хотел, чтобы косы омыла я в них.
Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне.
Я зову, я зову,— не идёшь ты ко мне.
Во дворце здесь влюблённую так сторожат,
Чтоб внезапно затем бросить заживо в ад,
Чтоб в аду она тайну высокой любви
Начертала на стенах в огне и в крови.
Как держаться тебе? Где ты, милый, сейчас?
А мне кровью писать этот смертный рассказ.
Есть у мира любви своё войско теперь —
Это слёзы и кровь, в бездну пламени дверь.
Я сейчас вся горю, мне себя не сдержать,
Мне то слёзы, то кровь проливать, проливать.
Я б хотела огнём свою душу поджечь,
Но в душе моей ты, не могу её сжечь.
Я слезой твои ноги омою, мой друг,
Жизни прах смою кровью с опущенных рук.
Этим пламенем смертным, которым горю,
Души мира всего я теперь опалю,
И слезами, что жарче кровавых ветров,
Я дождю приказала: — Повсюду лей кровь!
Ей омою я змееподобных людей,
Всех, чьи лица от зла черной ночи темней.
Этой кровью,— откройся лишь путь предо мной Всех влюбленных окрашу я в цвет лучевой.
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Мишель
«Пастушка и принц»
13. Мишель

Поэма (из повести в стихах «Русская Америка»)

Лучше локон любимой, лаская, схватить,
Лучше с нею вино искрометное пить,
До того, как судьба тебя схватит за пояс Лучше эту судьбу самому ухватить!
Омар Хайям

В одной неведомой стране, где лето круглый год,
спокойно жил один король, его любил народ.
Король любил свою жену и много лет подряд
она дарила муженьку то дочек, то ребят.
Росли детишки хорошо, и каждый был согрет,
а старшей дочери Аннет прекрасней в мире нет.
В свои пятнадцать полных лет она была в соку:
стройна, румяна, весела, подобна ветерку.

«Любите бога, только не друг друга!» Как искажён наш человечий дух!
А заповеди, что читаем вслух, всех негодяев память и заслуга:

Хор: Никто не ведает о том,
где счастье, где - беда.
И гоним мы судьбу кнутом:
скорей скачи туда,
где есть любовь и рай земной,
где не тоскует под луной
никто и никогда!

Разбойников из воровского круга,
доносчиков ничтожных, потаскух,
тех, кто к обидам ближних слеп и глух,
носителей порочного недуга.
Ужель всё это – пища для досуга
и средство воспитания детей?!
Скорее - для воинственных властей.

Ещё не сватался никто к красавице Аннет,
и мало кто бывал тогда в той маленькой стране.
Живёт фантазией душа, мечтая о любви,
а буря чувств, как водопад, бурлит в младой крови.
Аннет проведала о том, что милях в десяти
есть место чудное в горах, коль сможешь добрести.
Там водопад и озерцо, и там живёт пророк.
Судьбу он может предсказать за сладкий пирожок.

Меня моя дражайшая супруга
любовью вдохновляет на любовь,
когда лукаво поднимает бровь.
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Но есть условие одно (пророк – идеалист):
он помогает только тем, кто искренен и чист.
И богачей не любит он: нельзя к нему идти
в красивом платье, со слугой, и золотом трясти.
Простой пастушеский наряд накинула Аннет,
пяток овец от пастуха, и - никаких карет.
От близких в тайне свой поход готовила Аннет,
и вот, отправилась она, забрезжил лишь рассвет.
Однако няньку нелегко девчонке обмануть,
и та пускается за ней тайком в далёкий путь.
По горным тропам без коня дорога нелегка,
на всякий случай позвала Мари духовника.
Отец Викто́р ещё не стар, и может вдаль шагать.
Имеет он от Бога дар – уменье убеждать.
Жанетт, Тереза и Мари – немало женщин он
в их назначеньи убедил, как бойкий Купидон.
Идёт пастушка с узелком, где сладостей кулёк,
последний домик позади, а путь ещё далёк.
Под колокольчики овец ей слышится мотив,
Аннет поёт о том, что мир и добр и красив.
Легко, шагая по тропе, выходит к озерцу,
крови горячей пылкий жар прилил к её лицу.
Дорожный пот так хорошо в озёрной смыть воде!
Прекрасно знает это тот, кто жил всегда в труде.
Вильям Бугро - Пастушка
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Одежды скинула Аннет, всё тело обнажив,
а нянька, спряталась в кустах, от зависти застыв.
На солнце девичья краса светилась белизной,
а духовник к Марии лез, как леший озорной.
Аннет тихонько поплыла туда, где водопад
струёю песню напевал на свой природный лад.
На камень ловко забралась и встала в полный рост…
Викто́р с Марией не могли покинуть скрытный пост.

Серенада:
Я скитался по пустыне
и среди высоких гор,
поклонился я святыне,
видел жизнь и видел мор.
Но нигде её не встретил,
ту, что мог бы воспевать,
о которой ночью бредил
и готов бы жизнь отдать.

Аннет под струями воды прекрасней всех наяд.
Но кто тайком из-за скалы вонзил нескромный взгляд?
Бродяга – юноша в пути устроил здесь привал.
Себя пастушке объявлять из скромности не стал.
Любуясь девичьей красой в потоке быстрых вод,
он ощущал в своей крови иной водоворот,
иной поток и вихрь страстей, которых не унять.
Как он хотел бы вместе с ней свои одежды снять!

Припев: Ты, моя желанная прохлада,
взглядом или жестом помани.
Сердца истомлённого услада,
ночью от балкона не гони.
Лишь теперь, когда вернулся
в город юности моей,
я с восторгом окунулся
в глубину твоих очей.
В них и робость и сомненье
и любви желанной зов,
и святое опьяненье
от простых и нежных слов.

К одежде скромной возвратясь, Аннет оделась вновь,
ей остудить не удалось свою младую кровь.
Фривольных мыслей череда терзает и томит,
а в тон игривая вода беспечностью манит.
Вот тут наш юноша решил: пришла его пора.
Своё искусство он открыл, и началась игра:
достал он лютню, что всегда висела за спиной,
и серенада полилась над горною рекой.

Припев.
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Дай испить напиток страсти
из атласных губ твоих.
Покориться твоей власти
я готов, и на двоих
разделить с тобою ночь,
звёзды, небо и любовь.
Прогони сомненья прочь,
слушай то, что скажет кровь!
Припев: Ты, моя желанная прохлада,
взглядом или жестом помани.
Сердца истомлённого услада,
ночью от балкона не гони.

Художник Shinobu Tanno
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Закончил песню трубадур и подошёл к Аннет:
- Скажи, пастушка, как зовут тебя и сколько лет
ты украшаешь этот мир улыбкой огневой?
Что привело тебя сюда, и кто родитель твой?- Зовут Аннет, слыхала я, что там, где вод исток,
старик особенный живет, один, и он – пророк.
Хочу узнать, что суждено, и долог ли мой путь.
А ты, красавец, кто таков? Но только честным будь!

- Признаться должен, покорён твоею красотой.
Ты стала явью, а была несбыточной мечтой.
Твой лик прекрасный говорит: Анри, твоя судьба
вдали от алчного Пари и царского герба.
Столичных дев унылый ряд капризен и нечист,
а ты - как горная вода, как свежий мирта*) лист.
Я восхищён и не хочу к пророку путь держать.
Моя судьба передо мной, её не избежать!-

- Ты не поверишь, только я – наследник короля.
Отец нарёк меня Анри. Французская земля
принадлежит моей семье, но я покинул дом.
Ушёл – куда глаза глядят, романтикой ведом.
Я на Востоке воевал, был в Африке и вот
всё потерял и в плен попал, бежал, чтоб свой живот
от верной смерти уберечь и счастье вновь найти.
Сейчас во Францию, домой ведут мои пути.

- Твои слова ласкают слух, находят к сердцу путь.
Смущён мой слабый женский дух, я польщена чуть-чуть.
Ужель и вправду гордый принц так чувством опалён,
что может искренно сказать: «В пастушку я влюблён!»?
«В тебя, в тебя!» – шептал Анри, целуя пламень губ,
а водопад в крови гудел сильней органных труб.
Одежды стали вдруг тесны, и вот - уже их нет,
но тут раздался громкий крик: «Не верь ему, Аннет!»

- Ты, странник, много наболтал. Хоть я и молода,
но только льётся речь твоя, как лживая вода.
Она как будто бы чиста, стекая по камням,
но если вдуматься, то где дорога к деревням?
Ты уклонился от пути, где есть еда и кров.
А здесь в горах приюта нет и сытых нет дворов.- Ты не глупа и не проста, но мне лишь двадцать лет.
Я, как и ты, хотел бы снять с судьбы своей запрет.-

Мари во гневе к ним бежит, прервав блаженный миг,
за нею следом из кустов несётся духовник.
Одели юные скорей и платье и штаны.
Вот как забота и пригляд за девушкой важны!
Мари кричит, её глаза стремятся из орбит,
а духовник своей клюкой распутнику грозит:
- Принцессу вздумал соблазнить, крестьянский любодей?!
Сначала надо подтвердить, каких ты, Жан, кровей!-

*)

Мирт - цветок изгнанника из Рая Адама, героев и императоров Древнего Рима, ритуальное растение Афродиты - символ вечной молодости, чистоты, любви и красоты,
украшение торжественных шествий фараонов, эмблема мира Древней Греции, древнейший символ неба и звездного мира.
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Анри в обиде: - Я не Жан, а королевский сын,
и не боюсь каких-то там рассерженных гусынь.
А ты, святоша, не грози своею мне клюкой:
расправлюсь быстро я с тобой одною лишь рукой.
Всем сердцем я люблю Аннет и в жёны взять готов.
- Пойдём скорее к королю, не надо лишних слов.Аннет прервала грозный спор, за руку взяв Анри, В столице нашей церкви есть, а в них и алтари.

Отбы́л Анри в свои края, и рыцари за ним.
Был в сердце Анны юный принц никем незаменим.
О нём мечтала и ждала принцесса целый год,
и вот, в один прекрасный день вдруг зашумел народ.
Анри в карете золотой со свитой прикатил,
у короля с его женой он руку попросил
их старшей дочери Аннет. Король согласье дал,
и для счастливой пары он большой устроил бал.

Собрав овец, пошли гуськом: Анри, как озорник,
Аннет с заплаканным платком, Мари и духовник.
Король не стал рубить с плеча, с Анри поговорил,
послушал дочку и Мари, и, наконец, решил:
- Анри вернётся в свой Пари. Его сопровождать
возьмутся рыцари мои. Коль сможет доказать,
что он наследный принц, тогда отдам ему Аннет.
До той поры мы говорим мальчишке наше «нет».-

Хор:

Аннет расплакалась. Анри ей крепко руку сжал:
- Не плачь, красавица, и жди, любить я обещал,
и слово рыцаря сдержу, клянусь тебе святой
Марией, матерью Христа. Со всею быстротой
помчусь домой и докажу, что я достоин быть
твоим супругом, ангел мой. Тебя ли разлюбить
возможно, свет моих очей! Молись, чтоб был я жив.
Не верь соперникам, чей глас бывает часто лжив. -
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Никто не ведает о том,
где счастье, где - беда.
И гоним мы судьбу кнутом:
скорей скачи туда,
где есть любовь и рай земной,
где не тоскует под луной
никто и никогда!

Вместо эпилога
Омар
Для тех, кто молод, - счастье впереди,
но сердце бьётся птицею в груди.
Ужель запретна для него свобода?
Потомок умудрённый, рассуди.
Йохан
Законы переменятся, но плеть
не даст поэтам высоко взлететь.
Усилия Икаров30 будут тщетны,
но их попытки не исчезнут впредь.
Мишель
Свободен я, найдя в искусстве хмель,
и - узник разума средь пустомель.
Я – раб понятий, что в людской природе,
но вижу смысл в движении и цель.
2018 г.
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Икар - в древнегреческой мифологии сын Дедала и рабыни Навкраты, известный своей необычной смертью.
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