
Наталья Ахпашева

ИЗ ПАМЯТИ ДРЕВНЕЙ
СТИХИ





Наталья Ахпашева

ИЗ ПАМЯТИ ДРЕВНЕЙ

СТИХИ

г. Абакан, 2010



ББК 84-5*84
Л 95

А 95

Издано 
при финансовой поддержке 

предпринимателя из г: Абакана 
Владимира Александровича 

Костяева

Ахпашева, Наталья М арковна 
Из памяти древней: стихи / Н. М. Ахпашева. 

Абакан: Издательство ГОУ ВПО «Хакасский государст
венный университет им. Н. Ф. Каганова». 2010. 32 с.

ББК 84 -  5*84

( Ахпашева I I. М.. 2(11(1

&



Капля камень точиг. 
Времена -  в песок. 
Яростные очи 
вспыхнут на восток.

Озарит курганы 
древний божий лик. 
Упадёт обманный, 
предрассветный миг 
сумрачно и глухо 
на ковыль-траву.
Отведу до уха 
злую тетиву.

Из тысячелетий 
в даль и сквозь меня, 
канувшего в нети 
поколения,
плоть времён пронзая, 
от родных шатров 
взгляд уйдет до края 
будущих миров.

Взрежет воздух, спящий 
в сердцевине мглы, 
острие летящей 
на восход стрелы.
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ТАВРО

Из-под к о п ы т  г недого косяка 
взметнулась пыль.

А воля так желанна. 
Для повзрослевшего молодняка 
внезапные объятия аркана.

Пусть расцветет на яростном огне 
железными и злыми лепестками 
солярный знак, тавро моих коней. 
Двухлегок чутко прядает ушами.

Щекочет ноздри запахом чужим.
Не вздрагивай

с нетерпеливым всхрапом 
почувствуется крупом молодым 
шипение под раскаленным знаком.

Ещё с седлом и сбруей не знаком, 
тебе ещё догадываться рано, 
как громко станут цокать языком 
вокруг тебя купцы из каравана...

Солярный знак хорошее тавро. 
Гуляет ветер по крутым отрогам. 
Подставишь ветру левое бедро 
со свежим, остывающим ожогом.
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* * *

Дыхание степного зноя 
колеблет воздух надо мной. 
Чуть слышен запах зверобоя. 
Обочина в пыли густой.

Земля сухая в пятнах соли. 
Белесы перья ковылей.
И пересохла песня в горле.
И с каждым шагом тяжелей.

Но у границы окоёма 
мутнеет море бирюзы.
Полоска тьмы

как сгусток г рома 
и обещание грозы.



Наталья Ахпашева

ДРГ-.ВННЕ ИЗВАЯНИЕ

Здесь проходили караваны 
кочевников. И каждый год 
кололи чёрного барана 
и кровыо мазали мне рот.
Тугие бубны рокотали.
И. освещая тёмный ров. 
свод неба синего лизали 
десятки жертвенных костров...
И уходили караваны.
И ветер разносил золу.
И череп чёрного барана 
в густую вглядывался мглу.

.. .Л ты бросаешь горст ь монеток. 
Автомобиль в пыли стоит 
дорожной.

Ты. наверно, где-то 
богат и очень знаменит.
Но в миг прозренья и прощанья 
замешкаешься предо мной, 
чтоб ощутить поверхность камня 
внезапно дрогнувшей рукой. ..

Закат купается в крови.
Теперь не молятся, не плачут, 
но просят так же все -удачу 
и на охоте, и в любви.



ИЗ ПАМЯТИ ДРЕВНЕЙ

* * *

Я стучу колотушкой в бубен. 
Чрево Матери мира бужу.
Танец мой причудлив и труден. 
Задыхаясь, заклятья твержу, 
чтоб явились из темного чрева 
души не рождённых людей. 
Приближается время сева 
послежагвы последних смертей.

Оживает пространство ночное.
В тесной юрте сгущается дым. 
Отзывается эхо густое 
гулким рокотом, стоном глухим

Жаждут степи влаги обильной. 
Плещут волны времен в берега. 
Под лохматой звериной личиной 
я кружусь вокруг очага.

Взгляд безумный
лучится надеждой.

И колеблет основы основ 
хриплый глас.

И гремит под одеждой 
ожерелье из волчьих клыков.
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ПНРВЬШЛЮДИ

Мы не боялись, как могли.
Мы взявшись за руки с тояли.
Ладони Матери Земли
нас прямо к небу поднимали.

Нщё не наступил рассвет.
Нам было холодно с тобою. 
Мы отражали звёздный свет 
новорождённой наготою.

Чтоб не бояться высоты, 
перед собой смотрели прямо. 
Но к звёздам потянулся ты 
и восхищённо, и упрямо.

Был так серьёзен ясный взг ляд 
у непослушного ребенка, 
что улыбнулась Мать Земля, 
и Небо рассмеялся 1-ромко.
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* * *

Когда-то Повелитель Неба 
нас вместе вылепил из глины. 
Никто из нас несчастным не был - 
мы были существом единым.

Две пары рук в одном объятье, 
рты, сросшиеся в поцелуе -  
теснее двух сиамских братьев, 
когда один из них тоскует.

Мы были вместе постоянно 
я вспоминаю очень смутно.
Иначе -  почему желанно 
твое лицо ежеминутно?

Я чувствую -  единым целым 
мы были в радости и в муке. 
Иначе -  почему под левым 
ребром болит, когда в разлуке?

Но почему, когда сливались, 
уже надеялись едины, 
вдруг, обессилев, распадались 
на две неравных половины?
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* * *

Ты покинул мои времена.
Ты вернулся в свои города.
В камне вырезаны письмена. 
Никогда. Никогда. Никогда.

Пахнет травами тёплая ночь. 
Дышат кони за крутом костра. 
Улыбается юная дочь 
в глубине кочевого шатра.

Ты покинул мои времена 
сизым соколом, чёрным орлом. 
Затерялись мои племена 
в нижнем мире ячменным зерном.

Ты вернулся в свои города 
из объятий любимой сестры.
Не найти у дороги следа, 
где стояли родные шатры.

Над железобетонной землей 
отдыхает стальной небосвод.
И тоска твоя жёлтой змеёй 
па могильнике старом живёт.
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ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Шмель в раскрытой чашечке цветка. 
Прямы испарения земли.
Размывает очертанья скал 
марево, дрожашее в ныли.

Звон неудержимой тишины 
нарастает с четырёх сторон.
Запахом травы полуденный, 
неподвижный воздух напоён.

В сокровенной чёрной глубине 
влажной почвы впитывают сок 
бледные сплетения корней.
Шмель, взлетая, покачнул цветок.

Каменные боги на холмах 
повернули тени на восток.
И таится в травах и цветах 
умираний будущих упрёк.
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ОТВНРЖНННЫЙ

{по мотивам картины //. Рериха)

Не помню имя родовое.
Не чту ни предков, ни богов. 
Низины оглашаю воем 
вдали от теплых очагов.

Скрываясь между валунами, 
как ос торожное зверье, 
слежу за тонкими дымами 
над человеческим жильем.

Мне ложе этот камень плоский. 
С приходом первых холодов 
погрузят люди на повозки 
свои пожитки и богов.

11о к ним не выйду на дорогу 
меня убьёт тоска и злость. 
Вернусь в постылую берлогу 
глодать обглоданную кость.
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САЛЬЫК

На голый курган у дороги, 
где дышит полынью простор, 
слетелись голодные боги 
на мой погребальный костёр.

Следил я с высокой постели, 
чтоб все из прибывших гостей 
досыта попили-поели 
из жертвенной доли моей.

Срывая одежды покровы -  
и щёки, и ногги в крови -  
завыли безумные вдовы 
моей отлетевшей любви.

Запели, завыли родные, 
и в бубен ударил шаман. 
Окутали дымы седые 
высокий и голый курган.

Я  дымом седым поднимался 
к таким же прозрачным, как я, 
но медлил и не растворялся 
над белой волной ковыля.

И то, что теперь мною стало, 
взлетая над степью родной, 
с таким сожаленьем дрожало, 
как будто ешё было мной.



Наталья Ахпашева

*  * *

Качается земля.
У самого подножья -  
волною за волной - 
играют ковыли.
И чувствует душа, 
и ощущает кожа 
прохлады зыбкой дрожь 
и запахи земли.

Столетия идут -  
ни медленно, ни скоро. 
Курганы. Камни. Степь. 
Клубится окоём. 
Насыщен воздух мглой. 
Взлетая, древний ворон 
встревожил тишину 
торжественным крылом.

Дыханья моего 
клокочущие звуки 
устали.
Тяжелы живые небеса. 
Как умереть легко! 
Лениво вскину руки 
за голову. Молчи.
Заката полоса 
сгущ ается...
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* * *

Темно во мне начало Инь, 
неутолимо и всевластно.
Глаза языческих богинь 
к вискам заужены прекрасно.
Не знаюг ни добра, ни зла 
исчадья мудрой несвободы.
Их первобытные тела 
в себе содержат мощь природы. 
Тяжеловесна поступь их. 
Бесстрастны бронзовые лики.
На глубине зрачков немых 
желаний вызревают блики.
И нестерпим дыханья зной. 
Тугое чрево необъятно, 
как почвы плодородный слой, 
таинственно и благодатно. 
Забытый рокот их имен 
ещё мир чувствует подспудно. 
Праматери земных племен 
в веках почили беспробудно.
Из них -  последняя сестра, 
хочу не верности, но силы. 
Заносят пыльные ветра 
дохристианские могилы.
В молочно-предрассветной мгле 
даль растворяется степная.
Иду. во вспаханной земле 
по щиколотки утопая.
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* * *

По степи на лошадёнке тощей 
тащится горбатая карга.
Ворон на горбе крылом полощет. 
Следом пёс-подбитая нога.

Взгляд её от старости слезится. 
Как пергамент тёмное лицо.
И на солнце весело искрится 
в правом ухе жёлтое кольцо.

Заполденьгорбатую старуху 
нагоняет молодой дурак. 
Наклонился к золотому уху:

Дай дорогу, так тебя растак!

И пропал на сторону заката... 
Лошадёнка мнёт степной ковыль. 
За хозяйкой старой и горбатой 
пёс хромает и глотает пыль.

Круг земли от солнца отвернулся. 
Тени ощетинили горбы.
Пёс завыл, а ворон встрепенулся. 
Что там за знамение судьбы?

Пёс завыл,а ворон опустился 
на зелёный одинокий холм.
-  Вот где ты, дурак, остановился! 
Будешь мне пригожим женихом.
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* * *

Как все старшие братья, ревнивый, 
вскинул взгляд из-под грозных бровей. 
Не пугай меня, мой справедливый, 
и сама я не робких кровей.

! 1ыль полынная ветру седому. 
Тёмной юрте -  горящий очаг. 
Стосковалась по крупу гнедому 
сыромятная, злая камча.

Воронья вспыхнут тёмные грозди.
11рикипело ж до самых основ 
бегунпа разъярённые ноздри 
увести из чужих табунов...

Кони в полночи душной хрипели 
и бок о бок, тревожные, шли.
Серебром приглушённым звенели 
на уздечках наборных рубли.

Кто ж в курганах бродил осторожно, 
прятал в пыльную бурку лицо?
Кто искал в ковылях придорожных 
с безымянного пальца кольцо?

Так теперь не выпытывай жарко.
Хоть за косы, хоть плетью стегать -  
не вернуть дорогого подарка 
и гнедого уже не догнать.
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*  *  *

Ветхих сутр вертикальная вязь 
Вечный будда глядит и не дышит. 
Ароматная дымка взвилась 
К черепицам изогнутой крыши. •

В мелких трещинах свод потолка. 
На ступенях нечёткие блики. 
Отдыхают от странствий века, 
и пылятся священные книги.

Слишком резки движенья мои 
в полумраке прохладного храма. 
Будда не улыбаясь глядит. 
Начинается новая карма.

Серебрится, колеблется мгла.
То яснее, то глуше и глуше 
Шелестят надо мною крыла 
или голуби, или души.
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ПАГОДА
БЛАГОДАТНОЙ
ТИШИНЫ

Поднимись ещё на одну ступень. 
Впитывает кожа прохладную тень.

Дремлет в нише позолоченный бог. 
Осторожней через высокий порог.

За этими стенами суета и зной. 
Монах качает бритой головой.

Умиротворённостью светится лицо. 
Насладись беседой с мудрецом.

Благословляющая дрожит рука.
На твоих сандалиях пыль издалека.

Золотые рыбки плещутся в пруду. 
Беден мой разум и слаб мой дух.

Я знаю всё, что ты хочешь спросить. 
Мир не понять и не изменить.

Раз. два, три, четыре -  чётки стучат. 
Зелёный нефрит, чёрный агат.

Тусклые глаза щурятся на свет.
На твои вопросы ответов нет.
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ДРАКОН
ПОДНИМАЕТ
ГОЛОВУ

(из китайского календари)

На дне безымянного озера 
он всю зиму проспал, 
у ткнувшись носом в ил. 
громадный и неподвижный.

Его зрачки сонно плавали 
под полуприкрытыми веками. 
Медленно колебались усы. 
унизанные
серебристыми пузырьками,
как бурые водоросли
под слабым придонным течением.

Круг мирозданья повернулся -  
старый дракон 
выполз на пологий берег, 
шумным пыхтением 
сотрясая весенний воздух, 
ломая прошлогоднюю осоку, 
оставляй в размокшей почве 
вмятины следов 
и борозду тяжёлого хвоста.

Поднял массивную голову, 
покрытую илом и тиной. 
Округлил ноздри, 
вбирая забытые запахи.
С усов капает вода.
Старик блаженно щури гея.
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В гла «х  отражается солнце.
В лужах блест ят золотые чешуйки, 
слетевшие с кольчуги 
ею  тысячелетней кожи.

Летом, как известно, 
драконы живут на облаках.
11е могу представить.
Как он взлетит,
такой ленивый и мокрый.

* * *

Внизу лежала степь ночная. 
Переливались ковылн.
От скал, окрестность изменяя, 
I устые тени пролегли.

Прислушиваясь, мы застыли 
среди базальтовых зубцов 
и молча стрелы опустили 
между ушами жеребцов.
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ГУННЫ

Мы взяли город так. как брали 
неблагосклонную любовь.
По мостовым прогромыхали 
повозки вольных степняков.

Чужие камни восхищали 
простоеердечных дикарей.
И мы добычи не считали, 
не зная дерзости своей.

И переплавили на слитки 
в пыль ниспровержснных богов. 
Стонали старые кибитки 
от хлама храмов и дворцов.

Мы разрушали вдохновенно, 
не постигая тайны их... 
Смотрели пленницы надменно 
на наших девушек босых.
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ЧИНГИЗИДЫ

Злых коней поторапливай плетью.
Мы дойдём до последних пределов. 
Широко развернулись над степью 
крылья непобедимых тумснов.

Страны мнём,
как ремесленник глину.

От Великой стены до Памира 
мир согнёт одряхлевшую спину 
под железной пятой джихангира.

Брось седло в головах па привале.
У костров полуночного стана 
вражье мясо росой запивали 
беспощадные псы Чингисхана.

По законам божественной Ясы 
мы стремились к единственной цели. 
Светит солнце по-прежнему ясно.
Наши кости в курганах истлели.

Но терзает высокая дума.
И столетьями долгими снится -  
над руинами Каракорума 
чёрной точкой дрожащая птица.

Если мы не восстанем из праха, 
никому уже не доведется 
шар Вселенной решительным взмахом 
завернуть в пыльный п л ат  полководца.
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* * *

Сквозь дым сияют купола. 
Заката кровоточит рапа.
На волю пущена стрела 
из половецкого колчана.

Тысячелетний тёмный тлен 
в годины прошлые, лихие 
шумел у православных стен 
прибой языческой стихии.

.. .Сегодня у тяжелых враг, 
раскрытых настежь, я впервые 
стою, где много лет назад 
стояли орды кочевые.

И глаз ещё не отвела -  
не мне отпущена награда 
смотреть на эти купола 
пронзительным

восточным взглядом.

Плывёт церковный перезвон, 
переполняя вечер зыбкий. 
Взирают на меня с икон...
Я вспоминаю эти лики.

Их брови строго сведены. 
Прервать молчание не смею.
Так больно с левой стороны, 
но я молиться не умею.
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* * *
(т  ц икла «В зят ие С и бирское»)

Возле Качи-реки 
становились полки, 
ружья заряжали,
Сибирь покоряли.
Течет моя Кача, 

течет кровь казачья.
А на том берегу 
в заповедном логу 
ждёт меня друг дорогой, 
чуб седой -  
казак донской.
Отдохни от битвы злой. 
Течет моя Кача, 
течёт кровь казачья.
А в перстнях моих 
кораллы горят.
Косы чёрные мои 
серебром звенят.
И крестись -  не крестись, 
взгляд уже не отвести.
Течёт моя Кача, 
течёт кровь казачья. 
Издалёка - слышишь? - гул 
по невспаханным степям. 
Что ж ты верил, есаул, 
тёмным качинским очам? 
Ветер треплет чуб седой. 
Крепко спит казак донской. 
Не дождётся жена 
на сторонке родной.
Течёт моя Кача, 
течёт кровь казачья.



26 Наталья Ахпашсва

*  *  *

А  ( '

Богатыри на траве-мураве отдыхают 
в глубь небосвода плывёт немигающий взгляд.
Иди о прежних победах своих вспоминают'.'
Иди к подругам тоскующим думой летят?

Облака гень укрывает их шёлком прозрачным.
И стереж ёт -  в изголовье -  прохлада камней.
Как им. наверно, отрадно пить взглядом незрячим 
кодоврашенье космических сфер в вышине.

Не побороть богатырску ю -  насмерть усталость.
Не отогреть поцелуем желанным уста.
Кровь -  до кровинушки в чёрную  почву впиталась. 
Рваные стяги над степью  закат распластал.

Будто гроза, богатырская рать отгремела, 
и тиш ина воцарилась в пространствах родных.
Кто из них -  мёртвых -  сражался за правое дело?
И всё равно уже, кто был неправым из них.
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(и i цикла «Трудные повести»)

О пять проклятья княжеских крамол 
к родимых душах неустанно тлеют. 
Колеблется отеческий престол, 
но розно стяги над полками реют.

О пять имеющий всех больш е нрав 
над миром возвыш ается неправый.
Да рыщет серым волком князь Всеслав. 
рядит града князьям и суд свой правит.

Но Божия суда не миновать 
ни хитрому и ни гораздой птице. 
Праправнуки нас будут упрекать, 
листая летописные страницы.

Н емиги невесёлой берега 
не русскими ль засеяны костями?
И вновь взошла обильная туга.
И вновь Обида голосит над нами.

Див на полях незнаемых кричит.
И если нет в мужских сердцах отваги, 
вложите в ножны рж авы е мечи, 
склоните обесчещ енные стяги.

А храброго полка не воскреси ть ... 
Всесильные слабы и бесталанны.
И некому из славных отомстить 
за боль мою, за Игоревы раны.
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БРАТЬЯ

Был он дер ж им и члым.
Ты насквозь справедливым

и смелым. 
Н ад простором родным 
разразилась господня гроза.
И отправился ты 
заступаться за правое дело 
и возмездьем святым 
беспристрастны е щ урить глаза.

Полыхнул окоём.
В зф ом ы хали  орудия божьи. 
Зазвенела душа 
от предчувствия сечи лихой.
И ни духом, ни сном 
поперёк своего бездорожья 
прямоезж им путём 
из врагов

самы й преданный твой.

Вы навстречу судьбе 
вороных под собой не щадили. 
Ни ему. ни тебе 
не пристало обиды прощать.
И за каждым из вас 
проступала из облака пыли, 
ощ етинив хребет, 
против рати восставш ая рать.

И уже ничего
этой ярости не остановит.
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Кто ударит -  кою 
разрубая булатом кривым 
от плеча до седла?
И безумная матерь завоет,
проклиная того,
кто домой воротится живым.

★ ★ *

В упор на солнце 
гранитный бог глядит.
Изъязвлен червем времени гранит. 
Ковыльную серебряную гриву 
у основанья ветер теребит.

Дождь или снег -  
всё в свой приходит срок. 
Гранитный лик однообразно строг. 
Пунктиром муравьиная тропинка 
пересекла обветренный зрачок.

На гребнях юр 
густой закат лежит.
Чернеют тени от курганных плит. 
И возле остывающего камня 
змея, в клубок свернувшаяся, спит.
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* * *

А . С

Проступает из памяти древней, 
как сквозь пыль бездорожных степей, 
возвращаясь в родные кочевья, 
мы торопим косматых копей.

Через все поколения помню, 
как плывут на повозках шатры 
и как весело скалятся кони, 
покидая чужие миры.

Нам навстречу рассветы клубя гея. 
Медным бубном пространство гудит. 
Прах религий и цивилизаций 
осыпается с гулких копыт.

Лижет ветер скуластые лица. 
Страстно сужена ярость зрачков.
И ноздрям запах родины снится 
горечь трав и дымы очагов.

Степь листает страницы скитаний. 
Плещет вслед ковылей седина.
Мы прошли через все расстоянья.
Мы дойдем через все времена.
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* * *

Вспыхнуло неба слепое стекло.
Мига золотистая в стеки пролилась. 
Может быть, время моё подошло 
так оболочка души истончилась, 
что ощущаю болезненно я 
кожей -  прохлады внезапной дыханье, 
слухом приглушенный плеск ковыля, 
взглядом неясной зари нарастанье, 
в почве движение соков земных, 
над головой облаков растворимость. 
Будто знобит от примет дорогих 
всю мою в мир 'зтот невозвратимость.

Сонный, лениво парит окоем.
В гулкий туман пропадают тропинки. 
Боязно сердце проткнуть остриём 
сломленной неосторожно травинки.
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