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МОЕЙ ДУШЕ ВДВОЙНЕ РОДНЫЕ
Произведения башкирских  

и татарских поэтов Башкортостана

Фарзана АКБУЛАТОВА
(р. 1960)

МЧАТСЯ КОНИ

Мчатся кони — стремительно, гордо.
Мчатся вихрем вперед неуклонно.
Пусть копыта до крови истерты —
Нет ни стона.

Мчатся кони, что молнии стрелы, —
Скорым бегом историю пишут…
Тихонравные, дерзкие — все вы! —
Нет здесь лишних.

Вороные, гнедые, савраски,
Кони в яблоках, кони-каурки,
Что как будто бы вышли из сказки, —
Где вы ни были с яростным тюрком!

Сколько рек переплыли вы ада,
Сколько трудных вершин одолели…

Памяти 
Сергея Янаки



4

Кристина Андрианова-Книга 

Ни с одною мириться преградой
Не умели.
Приключалось ли хворое лихо,
Был ли ворогом ранен хозяин —
Вы всегда его ржанием тихим
Ободряли
И тащили тяжелые пушки,
Выносили из пекла героев —
Гибли сами в огне бесконечных
Наших вой н.
Где вы, други железных батыров,
Презиравшие страх и неволю,
Евразийских степей акбузаты?
На печально- седые закаты
Мчатся кони…

Лариса АБДУЛЛИНА
(р. 1975)

ЖЕНЩИНА

Я — колыбель. Под сердцем
Качаю малыша.
Мечты и сны младенца
Теперь — моя душа.
Я — крепость. Охраняю
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От бед и непогод
Внутри себя из рая
Мне Богом данный плод.
Я — сундучок с секретом:
Сокровище во мне.
Свой клад не дам я ветру,
Разбойнику, вой не…
Я — Прошлое, что Завтра
Таит внутри себя.
Нас пуповиной Автор
Миров связал не зря:
В цепочке поколений —
Любовь, забота, свет…
У форта выйдет время —
Узнаете секрет:
Откроются ворота —
И я благословлю
Дар Бога и природы
Как новую зарю!
Иисус, Мухаммед, Будда
В один сольются крик —
И маленькое чудо
Родится в этот миг.

СЫНОК

Ты не я. Ты — мои
Золотые мечты.
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И надежды молитв
Материнские — ты.
Я — как слабая чайка,
Ты — словно орел…
И тобой будет Южный Урал
Покорен.
Но пока ты —
Клубочек в объятьях моих.
В сновидениях чист,
Поутру говорлив…
И во снах своих ты
От меня далеко —
Вольный горный орел
У самих облаков.
Ты летишь там, где скалы —
Бескрайняя рать;
До вершин этих славных
Нельзя мне достать…
Сильный, смелый орел,
Птица счастья моя,
Вера в сказочный сон!..
Ты не я. Ты — не я.

ЛИК УРАЛА

Я не знаю, какие молитвы летели
С вольным ветром по таусенгирским полям…
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Наш народ сносит молча вой ну и метели —
Тихим горем земля пропиталась моя.

Слезы — почве; из почвы — ростки воскрешенья —
Это сила народа, духовная стать:
Сыновей здесь сажают в седло от рожденья —
Это наша любовь, это стоит понять!

Знает здесь элэсей сотни сказок чудесных
О батырах, что зло побеждают всегда;
Согревает эсей колыбельною песней
О земле, что батырами теми горда.

Сын Урала! Да, здесь ты садишься на лошадь,
Сокрушая навеки ребяческий страх,
Много раньше шагов своих первых — и после
Слово «ат» будет свято в сыновьих устах.

Ваши подвиги — нежной земли своей ради!
За Отечество воины лягут костьми.
Так с холодной решимостью гордые братья
Скачут в пекло вой ны — ради мирной зари…

Но героев бессрочна народная слава:
Хромосомы, сердца сохранят имена.
Лик Отчизны, достойный потомок Урала —
Шаймуратов.
Тебе
Благодарна страна.
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Знаешь, так повелось: «шаймуратовцы» ныне —
Каждый всадник башкирский, батыр удалой…
А народы, что славят батыры такие,
Пусть зовутся блаженными — даже святыми!
Это счастье народа: ты признан, герой.

МЕЧТА О САЛАВАТЕ
Я пришла к тебе, мой Салават,
В серебристых бескрайних мечтах!
Эти грезы — и мед мне, и яд:
Им не сбыться. Предания — прах.
Только ты хоть во сне заиграй —
Сердце ноет без песни, болит!
Твой хочу я услышать курай
И от счастья заплакать навзрыд…
Посвяти мне стихи, Салават, —
Пусть рекою искрится строка,
Пусть о нежности в ней говорят
И печалью плывут облака…
Ты мне скажешь: соленый прибой…
Нет: соленые — слезы мои!
Сквозь века говорю я с тобой,
Сквозь века я прошу: позови!
Я прижмусь к богатырской груди
И забуду столетий туман,
И волшебною силой любви
Излечу от бесчисленных ран.
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Дочь народа, к тебе я пришла,
За спиною моей — твой Урал.
Крылья грез подарила душа,
Но найти тебя — разум желал.
Ты потерян в легендах былых,
Белой чайки отчаянный крик…
Голос тает во снах огневых,
Слышно лишь: «Отпусти, Рогервик!».
Ты лети, чайка белая, вдаль:
Сон пройдет, чуть забрезжит рассвет…
Но вернусь я на Балтику, знай, —
В море горсточку брошу монет.
Кто тебе в нашем веке под стать?
Дремлют нынче батыры, молчат…
Мы увидимся скоро опять.
Я слаба без тебя, Салават.

Сафуан АЛИБАЕВ
(1941–2014)

ВОЛШЕБНЫЙ ДЕНЬ

Сегодня полон день чудес:
Жемчужный снег идет с небес.
Берешь жемчужинку в ладонь —
Она искрится, как огонь.
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Танцует снег волшебный вальс…
О, как прекрасен этот час!
Незримый ангел с облаков
Нам посылает бал снегов.

Риф АХМАДИЕВ
(р. 1954)

* * *
Влюбился — разлюбил.
И сам не знал,
Как я нашел любовь и потерял,
Как чувства, словно звезды- маяки,
Пылали страстью, гасли от тоски.

Влюбился — разлюбил…
Как мир стара
Сердец и мыслей вечная игра.
Но  где-то есть в потоках слов и снов
Единственная — вечная любовь.

Влюбленности имеют свой лимит.
Но есть любовь, чья правда не горит.
Кто любит мать, Россию, отчий кров,
Тот знает настоящую любовь.
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Зарина БАГИШАЕВА
(р. 1990)

ЗАПАХ ЯБЛОК

Запах яблок, запах яблок
Тянет в прошлое упрямо:
Раз, два, три! — вот-вот из сада,
Улыбаясь, выйдет мама.

Звать ее Алмабикою:
Имя — свежесть, лето, сила!
Знаешь, друг, не оттого ли
Мама яблоки любила?

…И когда пирог пеку я
Или делаю варенье,
Словно мама, всем дарю я
И тепло, и вдохновенье!

Равиль БИКБАЕВ
(1938–2019)

* * *
…И вновь болит душа. Тоскливо ей.
Земля моя — безмолвия сестра.
Но ласково струятся меж камней
Твои седые травы да ветра.
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О степь без края! Вновь дано судьбой
Тебя узреть, что древнюю звезду…
Усталым ветром я к земле родной,
К святым могилам предков припаду.

СЕМЬ ДЕВУШЕК

Семь звезд Медведицы Большой,
Семь красок радуги волшебной,
Вы ослепили красотой,
Преобразили твердь и небо.

О, сколько тайного огня,
Порыва страсти в вашем танце!..
Не утолить мне жажду чувств —
Всем семерым в любви признаться.

Познал я сердцем семь земель,
Достиг седьмого неба веры —
Семь дней рассказывали мне
Грома о девах юных, смелых.

Семь солнц мне душу обожгли,
Семь граций, одолевших время…
Как жаль, что в этой жизни вы
Мелькнули, словно семь мгновений!
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Баязит БИКБАЙ
(1909–1968)

* * *
Сравнил бы я тебя с цветами,
Да у цветов недолог час.
Венерой бы назвал, да знаю,
Что день не пожалеет нас.

Назвал тебя бы солнцем ясным,
Да ночью властвует луна.
Назвал бы жизнью, да напрасно:
Исход ей — смерть и тишина.

Зуфар ВАЛИТ
(р. 1949)

МАМА

Когда у пропасти я был
И мог не устоять,
Спасла меня от злой судьбы
Моя родная мать.

Однажды в дом пришла весна —
Хотелось зарыдать…
И слезы счастья поняла
В ту пору только мать.
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Когда, бывало, проходил
Недобрые края,
Во снах мне посылала сил
Седая мать моя.

Она — мой факел, мой маяк,
Мой талисман от бед…

Ах, мама, матушка моя,
Ты знаешь… До сих пор меня
Хранит- ведет
Твой Свет.

ЗДРАВСТВУЙ, УФА!

Снова здравствуй, Уфа —
Вечно юная дева!
Знаешь, сердце мое
К твоему прикипело…
Я всегда вспоминаю
Тебя на чужбине,
Красотою твоею горжусь,
Как святыней.
Разлучает судьба —
Возвращаюсь к любимой.
Слезы вижу твои
Я во снах пилигрима.
Но приеду, примчусь —
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Добрым встретимся взглядом…
Дорогая моя,
Золотая отрада!
Улиц говор простой
И подлунные скверы —
Это я молодой
И мечтанья без меры,
Это песен следы
На дорожках небесных!
Где вы, песни весны,
Мои первые песни?
А из окон как будто
Глядит мне родная…
Это тихое чудо
Башкирского края.
Слово, строчка, строфа —
Льется песня- стихия…
Ты дала мне, Уфа,
Белоснежные крылья.
Мне с любовью твоей
Даже дышится легче…
Расцелуй, обогрей,
Обними же покрепче!
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Тамара ГАНИЕВА
(р. 1951)

РОДНОЙ ЯЗЫК

Ты — сокол гордый, мой родной язык,
На сто веков Уралу присягнувший.
Ты — леса шелест, мой родной язык,
И быль струны, что будоражит души.
Лучами солнца сотканная речь,
Ты, верно, дня сияние без края?
Скажи, не ты ли слух ласкаешь мой,
Волнуя сердце звуками курая?
Зовешь ты в высь батыровой стрелой,
Монистами звенишь у колыбели…
Высь далека. Ты учишь здесь, родной,
Ни перед кем не падать на колени.

МОЙ ИМАН

Я завещаю, заклинаю: чти
Отчизну,
Землю
И родную речь!
Основы три горят в моей груди —
Века ковали их, что дивный меч.
Всё в жизни — тлен. В наследство вам — слова,
Поэта злато — не забудь вовек:
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«Отчизну зорким глазом береги,
Родную речь спаси и сохрани
И не оставь полей родных и рек».
Не проклинала в горечи обид.
Познала жизни суть. Здесь рая нет.
Был нрав горяч — смотри: смиренный вид…
Твердит мне голос: «Голову склони
Пред Богом, в трех словах несущим свет».
Свет Родины — вот истинный алмаз.
Пусть под уздцы взять пожелают нас,
В дурмане винном утопить решат, —
Знай: три костра имана озарят
Отвагу в блеске азиатских глаз.
Пусть в недрах сердца будут вдохновлять
Отчизна,
Речь,
Земля
Из года в год!
Наш дух — отца и матери броня —
Дает нам имя гордое — народ.

Ханиф КАРИМ
(1910–1983)

МОЕЙ СТРАНЕ
Моя страна, с тобою мы едины:
Серебряные гордые вершины,
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Луч солнца золотой блестит на них…
Леса — что изумруды, злато нив…

Моя страна, с тобою мы едины:
Озера — словно древние сапфиры,
Цветы благоухают, сладок мед…
Кто видел этот рай — меня поймет.

И нет тебе, страна, конца и краю!
Я, что бы ни случилось, принимаю
Твои мечты, и песни, и кручины…
Моя страна, с тобою мы — едины.

Зухра КУТЛУГИЛЬДИНА
(р. 1951)

ЖИЗНЬ

Одноклассники встретились.
— Братец,
Не женился? На свадьбу свою
Приглашаю…
— Друзья, собираюсь.
Жду на «праздник семьи»
К сентябрю!

Годы быстро летят.
Вот и встреча…
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— Как дела? Расскажи-ка скорей!
— Как у многих.
Живем-поживаем,
Дочь растим.
— Ну а мы — сыновей.

На висках заблестел первый иней.
Не текут реки времени вспять…
— Как там дочка? Слыхал и о сыне…
— Двое внуков уже!
— Внуки…
С ними
Мы с тобой — будто в детстве опять!

По аллее идут. Тихий кашель.
Давит снег,
Словно век,
На плечах…
— Ты кого еще видел
Из наших?

…И молчат. Беспощадно молчат.

КАЧЕЛИ
Я в детстве на качели
Не бегала с крыльца —
Всегда ждала работа
Девчонку без отца.
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В сторонке щебетали
Подружек голоса —
Легко их поднимали
Качели в небеса.

В душе качели детства —
Недостижимый храм…
Я припадаю сердцем
К несбывшимся мечтам.

Судьбу качает память
От неба до земли…
Не все сбылись желанья
Заветные мои.

Пусть годы пролетели —
Я верю в чудеса…
Девчонкой на качелях
Лечу я в небеса.

Азамат МАГАДЕЕВ
(р. 1990)

«ДАКАР»

На всемирно известном «Дакаре»
Наш «КамАЗ» ежегодно в ударе.
За рулём этой смелой машины
Настоящие ездят мужчины!
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СВОИ

Моделей знаю много разных,
Но, что бы там ни говорили,
Люблю я «Москвичи» и «Лады»
За то, что все они — родные!

Рашида МАГАДЕЕВА
(р. 1965)

НОВЫЙ ГОД

Новый год — волшебная мечта,
Разноцветных дней-желаний автор.
Ведь мечта — крылатая звезда,
Что уносит в радостное завтра.

Припев:
На елке горят огни,
На сердце — мечта- свобода…
И в этот чудесный миг
Меняют столетья годы…

Новый год — надежды зимний рай,
Белый снег, искрящийся от счастья…
Не теряй надежду, не теряй,
Никогда о прошлом не печалься.

Припев — 2 раза.
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Этот праздник — солнечный факир,
Добрый луч среди седых метелей…
Новый год, конечно, — новый мир…
Это нашей жизни обновленье!

Припев — 2 раза.

Риф МИФТАХОВ
(1939–2020)

* * *
Судьба изменчиво- горда:
Твой путь — огонь, твой путь — вода.
О землю бьет тебя, как мяч,
Судьба- визирь, судьба- палач…

* * *
В очередях за яством плут, факих,
Купец и раб свой коротают век…
Но лишь старухе- смерти никаких
Очередей не нужно, человек.

Загит МУРСИЕВ
(р. 1950)

НОЧЬ НА СЕЛЕ
Июльская ночь. Спит деревня моя.
Шагаю я с лунным серпом на плече.
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Высокие, сочные звезды горят
Бесчисленным множеством Божьих свечей.

А в поле, где рожь колосится едва,
Где ветер-юнец стережет окоем,
И дремлет, и шепчет береза слова,
Что малый ребенок, о  чем-то своем.

Сплелись ароматы отеческих трав —
Да, выдался добрым у нас сенокос!..
Здесь снова работа начнется с утра,
Здесь будет трудиться крестьянин- колосс.

А нынче — лишь песни гармони слышны,
Где косы пройдут, свежий вырастет сноп…
Влюбленный, рождение празднуй луны!
Рождение солнца встречай, хлебороб!

Марис НАЗИРОВ
(1949–2013)

НЕ СЯДЕТ ПЫЛЬ НА ЗОЛОТО СТРАНИЦ
С покрытых пылью времени газет
Мои стихи однажды зазвучат.
Одни, быть может, скажут «был поэт»,
Другие — не поймут и не простят.

Но знайте, что народу я, как мог,
Поведал о любви своей большой…
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И пусть несовершенен был мой слог —
Он сотворен восторженной душой.

В сердцах огонь надежды разжигал,
Пусть утекали годы что вода;
Я в лихолетье веры не терял
И знал, где кибла светлая, всегда.

Дни сложены в орнамент вековой,
Эпохи растворились между строк…
Но в пламени истории родной
Не зря горел, себя я не берег.

Нет, не сломать упрямое перо,
О камни честь и совесть не разбить!
Коль в это бы не верил, то зачем
В пожаре сердца жить, творить, любить?

Судьбу я тороплюсь до дна испить,
Не нагляжусь на волшебство земли…
Не сядет пыль на золото страниц —
Пусть будет время песни петь мои.

Фаузия РАХИМГУЛОВА
(1921–1996)

ГУСЯТА
Гусята появились — такая детвора!
Пищат они: «Га-га-га-га!».
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Кричат: «Ура! Ура!».
От этой радости гусак
Чечетку на дворе сплясал!

Лилия САГИДУЛЛИНА
(р. 1956)

* * *
К огда-то были равными они —
Пророчества- стихи.
Посла небес на языке земли
Поэтом нарекли.
Иссохла Лета. От былого — пыль.
И равенству — конец…
Посол небес на языке толпы —
Изгнанник, но не жрец.
Зачем он пишет, тратит вновь и вновь
Тепло своей души?
Сердца лишь перекачивают кровь —
Мамона так решил.
Не торопись поэтом зваться: крест
Нести свой — не кино.
А может быть, посланники небес —
История давно?..
Стихов и прорицаний торжество
Объединяло свет…
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Когда вернется равенство- родство,
Придет большой Поэт.

Ильдус ФАЗЛУТДИНОВ
(р. 1975)

РЕКЕ УСЕНЬ

Рекой течет История,
Историей — века.
Хранят воспоминания
Родные берега.

Здесь предки гнали яростно
Злодеев воронье —
И оттого течение
Стремительно твое.

Где бой кипел, там кровь лилась
Батыров удалых…
Речная глина красная —
Что раны дней былых.

Тебе знакома с давних лет
И девичья краса:
Купались здесь прелестницы —
Ты вьешься что коса.

И знаешь, как седой уклад
Отстаивал народ:
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Напоминает о борьбе
Весною ледоход.

А скольких татей приютил
Высоких трав простор…
Бежишь ты, видно, неспроста
Среди лесов и гор.

Исчезли сотни за века
Народов и племен —
И ты к Итилю все спешишь,
Чтоб раствориться в нем.

Рекой течет История,
Историей — века.
Хранят воспоминания
Родные берега.

Галия ФАЙЗУЛЛИНА
(р. 1964)

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ»

ТАЙНА ЛЮБВИ

Я — птица счастья, светлая Хумай,
Которой и мечты, и неба мало!
Я каждый день свой покидаю рай,
Скучая по могучему Уралу.
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Здесь, на Земле, на вечности краю,
Из плоти с духом сотворили Душу.
Зачем сюда спускаюсь я?
Люблю! И это притяженье не разрушу.

Вселенской тайной этот мир пленен:
Высь от любви к батыру нежно плачет…
И вот с начала самого времен
Друг к другу тянет их. А это значит,

Что жив Урал. Ждет часа своего.
И верю я, что он наступит скоро…
Стук сердца снова чувствую его.
Стук сердца — тот, что сотрясает горы.

Расих ХАННАНОВ
(1931–2020)

* * *
Был бы я цветком —
В чистом поле б рос.
Был бы ветерком —
И летал до звезд.
Только если б стал
Яблоком любви,
С яблони упал
В руки бы твои.
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Алмас ШАММАСОВ
(р. 1987)

* * *
Вспоминаю часто
Детство синеглазое,
Маменьку в окошке
Да забавы разные.
«Мама, брось мне мячик! —
Я прошу ее. —
Мы хотим с Рустемом
Поиграть вдвоем».
Мячик развеселый
Больно уж любим:
Бегаем с Рустемом
Целый день за ним.
А в окошке мама —
Ангел безмятежный —
На забавы смотрит,
Улыбаясь нежно…
Нас всегда улыбка
Мамина прекрасная
Возвращает в детство —
Детство синеглазое.
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ОДНОГО ТУРНИРА САМОЦВЕТЫ
Конкурсные переводы 2010–2017 годов 

Раис ТУЛЯК
(1959–2008)

БЕЛЫЙ ФОНТАН

То в осенний закован ты холод,
То цветешь по весне, как тюльпан…
Здравствуй тот, что по-прежнему молод —
Синеглазый мой белый фонтан.

Не приветствуя снега вторженья,
Вздох молитвой несешь в облака…
Снов и мыслей моих отраженье,
Без которого душит тоска.

Сколько раз горьких слез твоих лава
Ввысь взлетала и билась о твердь,
Столько раз моя кровь бушевала,
Побеждая измены и смерть.

Мы с тобою как будто родные,
В наших днях — пилигрима печать.
Я покинул края дорогие,
И по ним нам с тобою скучать.
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Мы свободны — и словно в зиндане…
Что бездушные нам города?
Где не знал ты неволи страданья,
И каких родников ты вода?

Ты на цыпочках тянешься к Богу,
Дом желая увидеть с небес,
Но кругом объездная дорога —
И не мостик, не горы, не лес.

В белых брызгах твоих я читаю
Не игру, а томления пыл.
Дикий конь, ты о воле мечтаешь —
И в оглобле её не забыл.

Но теперь голубой своей кровью
Дал железным артериям речь…
Мы не можем, не можем с тобою
Наших горестей панцирь рассечь!

В бессердечном металле несчастий
Мы устали года прозябать…
Только грезится мне: в одночасье 
Мы свободными станем опять.

Не приветствуя горя вторженье,
Вздох последний вернем в облака —
И дождями прольемся, поверь мне!..
Но сегодня простимся пока.
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Не грусти без меня одиноко,
Знай, что рухнет треклятый зиндан…
Я вернусь к тебе, белый цветок мой —
Синеглазый печальный фонтан.

Мустай КАРИМ
(1919–2005)

* * *
«Ты счастлив в этой жизни или нет?» —
Меня порою спрашивают люди.
Всегда со мною счастье. В чем секрет —
Я расскажу. Пусть каждый счастлив будет.

Я в жизни не достиг больших высот.
Писал, творил, другими восхищался.
Но зависти не знал и не был горд,
И в час тяжелый к небу обращался.

В саду я слушал молча соловья
И улыбался, любящих встречая.
Мечте и свету поклонялся я
И верил, что любовь не знает края.

Судьба меня учила ждать, терпеть
И не роптать на ум чужой и силу.
Все то, что я достоин был иметь,
Я получил. Все по заслугам было.
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От радости я прослезиться мог
И каждый день благодарил и славил
Того, кого зовут веками — Бог,
Того, кто любит и прощает с нами…

Я миру удивлялся, как весной
Ребенок удивляется капели…
Вот почему оно всегда со мной —
Не знающее зависти слепой,
Большое счастье — жизни вдохновенье.

Рашит НАЗАРОВ
(1944–2006)

МИР ВСЕГДА ГЛЯДЕЛ НА МЕНЯ С УЛЫБКОЙ

Мой друг, мир улыбался мне всегда!
Сто раз я вспоминаю о былом —
И не могу припомнить никогда
Его лица, испорченного злом.
Меняя роли, мир не смел менять
Улыбку
На печали о судьбе…
Мне целым миром улыбалась мать,
Качая дни и ночи колыбель.
Улыбкой мира лучик заиграл,
Когда я сделал первые шаги.
Но и когда на землю я упал,
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Мир, плача, улыбнулся: встань, беги…
Он улыбался алою зарей,
Закатом горьким,
Небом янтаря,
Вечернею загадочной луной
И солнышком приветливого дня…
Но раз, когда далекая звезда
Улыбку подарила, что мечта,
И шалая весенняя вода
Мне улыбнулась, —
Появилась та
Красавица,
Которой не забыть…
Ее улыбка тайною была,
Рожденною за горизонт манить
И до Венеры поднимать крыла.
Цветок весны, лучистая роса,
Хумай, что полюбил я всей душой,
Что тянет в космос, манит в небеса —
В ее улыбке вновь
Был мир большой…
И в час, когда и в шутку, и всерьез
Рука чужая воздух рассекла
И кулаком ударила мне в нос,
Кровь теплую улыбку разлила,
На белом на снегу блестя, как сны…
По снегу тоже много лет назад
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Я шел, с дороги сбившись, до весны,
И встретил  где-то рядом волчий взгляд.
Но не внушил мне зверь животный страх,
Хоть был он, видно, молод и хитер:
В голодных волчьих искорках- глазах
Мне улыбался смелости костер…

Надежда разлеталась на куски —
Ее осколки улыбались — и
Мне не было ни горя, ни тоски —
Одни улыбки пестрые земли.
Любовь погасла — ненависть уже
Улыбку шлет веселую свою;
И тихо улыбается душе
Печаль, когда мой недруг, как в раю…
Морщинкою сверкающей во лбу
И песней счастья, гимном вышине,
Сметая грусти страшное табу,
Весь мир все чаще улыбался мне.
Насмешкой, испытанием каким,
То ласково, то горько до глубин
Дарил свою улыбку этот мир
Мне в суете сует среди годин.
Порой улыбка теплилась едва,
Порой была открыта, широка,
Но ни на миг наш мир не забывал
Улыбку приносить издалека.
Да, бушевало разное вокруг —
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И радость в дом стучалась, и беда,
Но я был счастлив,
Потому что, друг,
Мир этот улыбался мне всегда.

Шайхзада БАБИЧ
(1895–1919)

ОДНА МИНУТА

За минуту одну, за мгновенье одно
взбунтовалась душа, бросив в холод и в жар,
разошлась, занялась, что огонь да вода…
Злость ответом была на бесчестья удар.

За минуту одну пламя вспыхнуло — и,
проклиная весь мир лицемерных господ,
беспощадным огнем грудь горела моя,
угольки рассыпая надежд и невзгод.

Грудь и ныне горит… не жалейте ее —
это сердца костер лгать не может себе:
в нем мятежной души непокорная суть
и пронзительный крик, обращенный к судьбе.

И пылает костер, пляшет ярость внутри,
но не горечь в нем — радость грядущего дня:
снова белым становится гибельный мир,
чистоту принимая и кару огня.
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Пусть пылает костер — не тушите его:
пусть горит, сколько может, хоть сотни веков…
И горячие слезы прольются огнем
и смешаются с ненавистью батраков!

Лейтесь, ярые слезы, на землю мою,
лейтесь, слезы неистовой новой зари.
Ты же, грудь раскаленная, не остывай,
ты гори, мое сердце, навеки — гори!

Рамзиля ХИСАМЕТДИНОВА
(1949–1995)

ПОДАРКИ

Я серьги матери купила.
«Носи сама», — она в ответ.
Надела. «Мамочка, сережек
На свете лучше этих нет».
Платок я матери вручаю,
Узор на нем — цветы весны!
А мама: «Дочь, узоры мая
Тебе подобны — так нежны».
И гребень золотого цвета
Не принимает: «Дочь, постой»…
Твои, родимая, советы —
Вот вправду гребень золотой:
Ты прогоняешь все печали…
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Хотя бы зеркальце прими!
Но снова мама отвечает:
«Не нужно. Старших ты пойми —

Другие зеркала у нас:
Самих себя мы видим — в вас».

Гильман ИШКИНИН
(1965–2011)

* * *
Быть может, знакомы мне

счастья рассветы…
Но счастье — не времени года листва,
и жду я весною
чудесного лета,
а летом — осенних дождей волшебства.

Быть может, я знаю
бездонное горе…

Оно и не спросит: «А сколько годков?».
Влетит на порог, словно ушлый разбойник —
внезапно и дерзко,
не зная замков…

Быть может, и я не Сократ- Монтескьё,
незнание только и знаю своё…
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Рами ГАРИПОВ
(1932–1977)

* * *
Волнуется, шумит берёза белая,
И косы на ветру её колышутся.
В делах сердечных птица неумелая
Кукует — и печаль- кручина слышится.

Зовет, зовет кукушечка далёкая —
Никто на зов ее не откликается…
По парам птицы, эта ж — одинокая,
И от неё счастливцы отрекаются.

Один её я слушаю, несмелую,
Грущу в кукушкин месяц со своей мечтой…
Ах, если б ты была берёзой белою,
Кукушкою остался б на березе той.

Расима УРАКСИНА
(1950–2015)
ЗАПАХ РАЯ

Запах нежного мыла
Или солнечной дыни?
Ароматом волшебным
Носик мой покорили.
Запах трав? Или леса?



40

Кристина Андрианова-Книга 

Платья свежего нега?
Чистый воздух Урала?
Радость первого снега?
Я вдыхаю, вдыхаю
Это счастье большое —
И невестка, и мама
Не надышатся вволю!
Надышаться не могут,
Всё малютку ласкают:
«Это запах младенца —
Запах вечного рая!».
Так я рай и открыла —
Малыша полюбила.

Зайнаб БИИШЕВА
(1908–1996)

ПОЧЕМУ?
Почему прикипела я сердцем случайно,
Почему повстречала тебя на пути?
Отчего же от глаз твоих, полных печали,
Не смогла, не сумела свои отвести?

Почему не увидела в годы былые?
Почему не ворвался ты в юность судьбой?
Отчего же я нежные дни молодые
Разделила тогда не с тобой, не с тобой?
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Сколько раз усмиряла мятежное сердце,
Говорила себе, мол, нельзя, не люби,
Ты под солнцем холодным не сможешь согреться,
Не горюй по далекому с этой земли…

Да куда там!..
Любовь не боится запрета —
Волны счастья к причалу бегут твоему…
Быть любимой. Весенним
Любить первоцветом.
И не спрашивать нашу весну, почему…
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и зарубежных авторов 

Абдулжан АЗНАБАКИЕВ (Казахстан)
(р. 1986)

НАРОД УЙГУРСКИЙ МОЙ
Своей известен добротою,
Двенадцать сотворил мукамов *,
Большой истории достоин —
Таков народ уйгурский мой.
Огуз-каган, великий предок,
Чьи славим мы в веках победы, —
И Кашгари, и земледельцы —
Таков народ уйгурский мой.
Садир Палван — могучий воин,
И Назугум — певица воли;
И Касими шел их тропой…
Ни перед кем главы не склонит!
Таков народ уйгурский мой.

* 12 мукамов — шедевр средневекового уйгурского музыкаль-
ного искусства.
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Нурьяна АРСЛАНОВА  
(Россия, Республика Дагестан)

(р. 1989)

НАВЕРНОЕ, НЕ ЗНАЕТ…

Этим летом ласточки повсюду —
С добрыми гостями веселей.
Что же без веселых делать буду
В сентябре, что ходит у дверей?

Каждый год у нас гостили птицы —
Привязаться нам бы, как родным.
Только мама-ласточка боится
За птенцов, коль приближаюсь к ним.

Не желаю ласточку тревожить —
Бережет детей, несет еды…
Подхожу к гнезду я осторожно:
Мол, не бойся ты, не жди беды.

Беспокойно суетливой маме,
Что могу птенцов я в руки взять…
Ведь она, наверное, не знает,
Что и я — счастливых крошек мать.
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Василь ЗУЁНОК (Беларусь)
(р. 1935)

* * *
Когда жара пронзает день,
Когда в груди горит сухмень,
Мечтаешь лишь: о,  где-нибудь
Воды бы капельку глотнуть!
Когда же ты родник найдешь,
То ненасытно пьешь и пьешь…
И в жизни так: не утолить
Вселенской жажды жить и жить…
И в том людской слезы исток,
Что жизни всей — один глоток…

Саят КАМШЫГЕР (Казахстан)
(р. 1978)

МОЙ ТУРКЕСТАН
Кто держит путь свой в Туркестан,
Тому билет счастливый дан.
Здесь каждый день неповторим,
Заря особенна всегда.

Блестит под солнцем город-хан,
Незыблем жителей иман.
И всюду аромат легенд…
Рай на земле — мой Туркестан.
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Аллах! Колени преклоня,
Восславлю в сотый раз тебя:
Здесь слаще меда ручейки,
В довольстве добрая земля.
Здесь мавзолеев купола
Манят, не помнить просят зла…
Священны горы и холмы —
Тимура знают сталь крыла.
Чудесна память о былом…
Здесь вера крепнет с каждым днем,
И ты из мыслей и молитв
Для дел достойных строишь дом.
Сменяет осень летний зной
Земли волшебной, дорогой…
Будь вечен, свят казахский Рим —
Аминь!
Ты Господом храним.

Кристина КОЧАН 
(Молдова, АТО Гагаузия)

(р. 1991)
ПУСТЬ ЖИВЕТ МОЙ НАРОД

Прошу у завтрашнего дня, 
чтоб жил и дальше мой народ,

Душа дивилась музыке старинной,
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Чтоб день в полезном был труде, 
кружил чтоб после хоровод —

И в нем меня бы отыскал любимый.

Прошу, чтоб странникам мой дом 
всегда был самый добрый друг,

Чтоб мед на свадьбах парам подавали,
Как было встарь заведено; 

чтоб старших чтили все вокруг
И младших нипочем не обижали.

Чтоб научила мать любить, 
сама как любит, и отец

Чтоб указал мне верный путь на годы…
Прошу у Бога, 

чтоб простил за все — народу моему
И мне дал долгой жизни и свободы!

Мила КУРУДИМОВА  
(Россия — Молдова, АТО Гагаузия)

(р. 1989)

РОЖДЕНИЕ ЧУВСТВА
Пей.
По глотку меня пей.
Сейчас
Посмотри на меня, словно в первый раз.
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Там, во взгляде, разлит изумрудный мед…
Руки — душу — в ладони возьми. В полет.
Кто,
Кто же сердце с собой унес?
Вор, забравший тепло из груди в мороз.
В небо ввинчены дымные облака.
Пепел памяти разворошил слегка —
Стой!
Закрывая глаза, молчи.
Раз, два, три… Нет, теперь нас не вылечить.
За окном блещет снежная кадынжа *,
А в душе — соловьиный апрельский жар…
Так
Спой
Мне красивую песню, друг!
Одурманит пусть голову сладкий звук.
Птица в клетке — душа — встрепенется и…
Тсс… Не бойся.
То Феникс воскрес любви.

ТРИ ГОРОДА, ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СЁЛ

Две горсти земли — все богатство в кармане.
Родная земля не предаст, не обманет.
А ты — станешь другом чужачке, чья гордость —
Две горсти да этот надломленный голос?

* Гагаузский народный танец.
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Буджакская степь все былое смешала —
Мой скромный народ не находит начала:
Османы, балканцы ли в русской обойме…
Ты кто, гагауз, не по вере — по крови?

Вчера эта степь за одними, сегодня —
С другими… А ты, что невольная сводня,
На стыке миров. Завтра — чья ты обуза?
Куда ты отправишься, дочь гагауза?

Три города малых. Да сел двадцать девять…
Спит солнце, а ты — поднимайся и делай:
Нужда! При  живых-то родителях дети —
Сироты: скитайся по миру, что ветер…

Натуга горбатой старухе знакома…
Хоть  кто-то о нас помолился бы дома!
Верни, позови, край любви и печали, —
Приеду, примчусь, только ждали бы, ждали!

КОГДА Я СТАНУ СТАРЕНЬКОЙ

Однажды кроха в парке мне сказала
Тихонько, словно это был секрет:
«Я вырасту и старенькою стану…
Тогда мне будет целых тридцать лет.

Я стану злюкой, врединой, ворчуньей.
«Карга!» — кричать мне дети будут вслед…
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Стареют все-все-все, но не хочу я,
Я не хочу быть дряхлой злюкой — нет!..»

И, испугавшись старости, блуждая
В придуманном собою мираже,
Заплакала малышка… Ободряя,
Спросила: «Сколько лет тебе, родная?».
Ответила: «Мне восемь лет. Уже».

Татьяна ЛАЗАРЧИК (Беларусь)
(р. 1974)

* * *
На душистой и мягкой земле
Тает вновь белый снег —
В одиссею уходят
По сонному полю ручьи.
Золотыми лучами
Весна начинает свой бег
От бескрайних небес
До могучей, до щедрой земли.

От туманных лугов
До сапфировых чистых озер,
От дремучих лесов
До бесчисленных вечных дорог…
Так и мы убегаем из дома
Под звездный шатер,
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Да найдутся ли силы
Вернуться на отчий порог?

На горячей, на влажной щеке
Тает вновь белый снег —
След минувших событий,
Пустых, отболевших тревог…
Как же славно, весна, слышать твой
Полный радости смех,
Взгляд твой добрый встречать
На развилке открытых дорог!

Тоне ПАВЧЕК (Югославия — Словения)
(1928–2011)

ЛЁН

Я с той поры не одинок — влюблен,
Как на душе цветет небесный лён.
К тебе в мечтах бегу льняной волной —
И дарит свежесть каждый вечер мой.
Ты и сегодня мимо поля льна
Прошла, в мир манких грез погружена,
И на мгновенье с полевой рекой
Соприкоснулась белою рукой.
Гляди, твой след — не чудо ли, не сон? —
Прекраснее, чем был, небесный лён.
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Лариса ПЕТРОВА  
(Россия, Чувашская Республика)

(р. 1990)

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

I
Зовете маленькой — пусть так.
Мол, плачу не всерьез.
Но не поймете вы никак
Причину детских слез.
Я — отраженье ваших чувств.
Не поняли ничуть?
Поймете это — и ясна
Вам плача станет суть.
Пусть будет добрым новый день —
Без плача и обид!
Когда вы ссоритесь, всю ночь
Душа моя болит.

II
Спокойно, мирно, хорошо.
Я излучаю свет.
И кто увидит, говорит:
«Дитя счастливей нет!».
Я верю в завтра. Пусть мой свет
Избавит от проблем:
Тепла, что в сердце у меня,
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Сегодня хватит всем.
Пусть папа с мамой ярким вновь
Земной увидят шар!
Ты пой, мой жаворонок, пой,
Веселая душа!

Галина РОГОВАЯ (Беларусь)
(р. 1943)

ДОРОГИ

Мне в путь отправляться несложно:
Зовите — и в миг соберусь я…
Прошу об одном: если можно,
Поехали по Беларуси.

Дорог неизведанных много,
Планета опутана ими.
Но лучшая в мире дорога —
В краях, что зовутся родными.

Зима нас ведет по сугробам,
По слякоти- сырости — осень…
Но это Отчизны дорога,
И отдыха ноги не просят.

По рельсам, морям- океанам
Летим, словно в поисках рая,
И все же
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Желанною самой
Дорогу домой называя.

Алексей САГАТАЕВ  
(Россия, Республика Хакасия)

(р. 1983)

ДРУГУ
Тайге лишь зверь по сердцу. Да алып *.
Они другу издавна соседи.
Богатырями в жизни нужно быть —
Зовущими себя роднёй медведя.

Пусть многое на свете предстоит
(Судьба палить умеет из орудий),
Ты береги здоровье — верный щит,
Что и твоей семье бронею будет.

А мир в недобром смысле озверел…
Услышь себя, оставь стада и стаи:
Коль станешь, как медведь, силен и смел,
Сильнее и народ хакасский станет.

ПОЭТ
Поэт родился. Он — тайга, что до небес.
Его слова — что дикоросов позолота…
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Ушел поэт — погиб могучий дивный лес.
Но вот его дары — остались для народа.

Хасан ТУФАН (Россия, Татарстан)
(1900–1981)

* * *
У каждого из нас своё лицо,
Свой цвет души — невидимого храма —
И свой язык, завещанный отцом,
Но песни одного народа мало…
И только языки иные зная,
Ты храмом, человек, растешь до рая.
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