
ПО ПЕРСИДСКОМУ КОВРУ
От автора. Почему рубаи написаны от имени мужчины? Я перечитывала рубаи 

Туфана Миннулина и вдруг взяла лист, ручку, записала точками ритм и начала писать 
свои рубаи. Первое четверостишие было от имени женщины, но в нём сквозила грусть, 
а мне хотелось, чтобы рубаи были такими же озорными. И, начиная со второго, я уже 
писала от имени мужчины. Писала всю ночь — вот так накрыло…

* * *

По персидскому тихо ступая ковру,
Подойдёшь — я с улыбкой невольной замру.
Отложи, моя пери, поднос с угощеньем,
Приоткрой, я прошу, голубую чадру.

* * *

Как цветок моя Лали нежна и стройна,
Грациозно ступая, танцует она.
Вот с улыбкой лукавой скользит предо мною…
Пой же, пой веселей, не смолкая, зурна!

* * *

Ах, красотка, как пляска твоя хороша!
На тебя заглядевшись, ликует душа.
К этим ножкам босым  

все богатства бы бросил,
Да вот только в кармане, прости, ни гроша.

* * *

Чёрным шёлком волос 
вновь любуюсь тайком.

Не спеши укрывать это чудо платком.
Лишь позволь — каждый вечер готов, дорогая,
Их причёсывать нежно густым гребешком.

* * *

Что за шутки играет со мною кальян –
Предо мной в тонкой шали колышется стан.
Не танцуй, подойди же ко мне, дорогая,
Я хочу убедиться, что ты — не обман.



* * *

Скажешь: «Твой не роскошен шатёр»,
Но вокруг, дорогая, бескрайний простор –
Посмотри, как сверкают на небе алмазы,
И тюльпаны расшили чудесный ковёр.

* * *

Вольным радостным ветром 
над степью промчусь.

Надо мной посмеются опять — ну и пусть!
Но с охапкой цветов и стихов для любимой
На закате к порогу её возвращусь.

* * *

Отчего ты грустна, недотрога-луна,
Отчего ты бываешь тонка и бледна?
Одиноко плывёшь  

среди звёзд во Вселенной
И безмолвною тайною окружена.

* * *

Словно клин журавлей, пролетают года,
И неспешны дела, и седа борода…
Но промчит на горячем коне юный всадник –
Быстрым взглядом его догоняю всегда.

* * *

Эх, взлететь и парить бы орлом в вышине!
Или мчать по степи на горячем коне…
Удаётся лишь мысли пришпорить, однако,
И слагать в рубаи все желания мне.

* * *

Как весёлый ручей, начинается жизнь.
Юность горной рекой мчится —  

только держись!
Словно море, волнуется-плещется зрелость,
Но куда катят старости волны — скажи?

* * *

Из-за тучки в ночи выплыл серп молодой,
Смотрит в зеркало речки, любуясь собой.
Не вздыхайте напрасно, красавицы-звёзды,
Не достанется этот гордец ни одной.

* * *

Ах, как эта луна и нежна, и полна!
С самаркандскою дыней сравнится она.
Приходи же скорее ко мне, дорогая,
Лунный ломтик подам тебе с кубком вина.

* * *

Как прекрасен цветок, что раскрылся опять!
Сладок вызревший плод — как его не сорвать?!
Кружит терпким вином танец листьев осенних…
Но зачем же зима так спешит нас обнять?..


