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С и б и р ь м оя
Я очарована сибирскою зимою.
Меня не тянет в теплые края,
И отовсюду к ней спешу с тоскою,
Как к прошлой жизни возвращаюсь я.
Сибирские напевы колыбельной,
Их просто негде больше отыскать,
Душа слилась с природой безраздельно,
Жить заново нигде уж не начать.
Здесь промелькнули молодые годы,
И детских ножек первые шаги.
Тебе еще не все воспеты оды,
С тобой Сибирь, по жизни мы прошли.
П еревод на русский я зы к Радика Галиуллина

М оя С ибирь
Я влюблена в снега сибирских зим.
Они мне жарких южных стран милее.
Куда б пути меня не увели Я грустью по родной земле болею.
Мне в летний день ее лугов цветенье
Как океан: безбрежный, бесконечный.
И, кажется, легко в нем затеряться
Нырнув с разбегу (в радости беспечной).
Сибирь, когда с тобою мы в разлуке,
Тоска по дому сердце мне сжимает.
Мне трудно без тебя, в душе ношу
Картины милого родного края.
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В них молодости яркие мгновенья
И первые шаги моих детей...
Сибирский край! Ты стал моей судьбою.
В тебе начало всех моих путей.
С и б и р ь м о я , п р е к р а с н а т ы всегд а
Знакомо мне души волненье Рожденье песен на рассвете,
И ранних пташек песнопенье
В неясном, сумеречном свете.
Мой край, сибирское раздолье,
Тебе не устаю дивиться:
Леса густы, поля привольны Им в песне трудно поместиться.
Зимой суровые метели,
И реки под седыми льдами,
И дым черемуховый стелет
Весна над сочными лугами.
В стремительном полете чайки
Черкают рек твоих просторы,
И рыбок серебристых стайки
Мелькают в заводи озерной.
Там, в отражении небесном
Плыву я силой исполняясь.
Сибирь, тебя я славлю в песнях,
Твоим красотам поклоняясь.
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Т ечет река П ойко
(вариант с ударением ПОйко:)
Белых снегов посшибав оковы
Пойко в дорогу спешит,
Хочется ей после долгой неволи
На луговую ширь.
Пойково - это нефтяников город,
Отсюда начало берет
Наша река под названием Пойко,
Отсюда несет вперед
Мимо лесов, городов и весей
Вешней воды поток,
Чтобы в единый, с тысячей речек,
Соединиться он смог.
Словно сибирской реки течение
Жизнь - ей не ведом покой.
Милый мой край! Ты мое вдохновение,
Юность моя с тобой!
Там далеко на просторах поймы
В зарослях камыша
Ветер играет... Не ту ли мелодию
Слышит моя душа?
И, вспоминая сторонку родную,
Сердце окатит волной...
Но, спохвачусь - ведь в Сибири живу я
Это мой край родной!

Т ечет р ека П ойко
(вариант с ударением ПойкО:)
Белых снегов посшибав оковы
В дорогу Пойко спешит,
Хочется ей после долгой неволи
На луговую ширь.
Пойково - это нефтяников город.
Отсюда начало берет
Наша река под названьем Пойко,
Отсюда несет вперед
Мимо лесов, городов и весей
Вешней воды поток,
Чтобы в единый, с тысячей речек,
Соединиться он смог.
Словно сибирской реки течение
Жизнь - ей не ведом покой.
Милый мой край! Ты мое вдохновение,
Юность моя с тобой!
Там далеко на просторах поймы
В зарослях камыша
Ветер играет... Не ту ли мелодию
Слышит моя душа?
И, вспоминая сторонку родную.
Сердце окатит волной...
Но, спохвачусь - ведь в Сибири живу я!
Это мой край родной!

Pi P I
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Городок мой Пойково
Наполняя теченье Оби,
Речка Пойка несет свои воды,
А с судьбою Сибирской земли.
Вдаль текут наши лучшие годы.
Площадь. В центре взметнулся фонтан,
А вокруг хороводом цветочки.
Тротуаров узор по бокам
фонари озаряют из ночи
С каждым днем все светлей и милей.
Рассветает красой горделивой
Даже пташки поют веселей
Свои песни земле этой дивной
Вознеслась аж до самых небес
О Сибирских нефтяниках слава
Был поселок - болота окрест
Завтра - город тут будет по праву
И расстаться с тобой нету мочи,
А в разлуке печаль моя горькая,
Край любимый синих цветов.
Городок мой прекрасный - Пойково.
П еревод на русский я зы к Радика Галиуллина
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Город Н еф тею ганск
Город, основан ты у полноводной Оби.
Солнце здесь ласково греет, однако порою
Ветер холодный и злой налетает с реки,
Но не мешает мне петь, восхищаясь тобою.
В давние годы я сердцем своим поняла:
Будут родными навеки мне улицы эти...
Много любви в тебе, много добра и тепла,
Край мой лесной, и, наверное, лучший на свете.
Город растет, подпирает собой небеса,
И на глазах моих день ото дня хорошеет.
Гордость за город наш переполняет сердца Праздник на улицах, на площадях и аллеях.
А на широком просторе зеленых лугов
Трубопроводы цепочкою - нефти движенье...
Сердца биение в строчке из нескольких слов:
Нефтеюганск, поздравляю тебя с днем Рожденья!
С остоян и е душ и
Каждый мой день, каждый мой миг
Рождаются строки будущих книг.
Душа моя видит, горюет, дивится Строка за строкой на страницу ложится.
Я жить не могу без стихов или песен Становится мир мой и бледен, и тесен.
11

Лекарство они и магнитные волны Дают мне и мощь, и энергию молний.
И каждый мой день, и каждый мой миг
Рождаются строки будущих книг.
Стихи - моя жизнь! Я теперь поняла:
Они и свобода мне, и .. .кабала.
Н е сп раш и вай
Ты не спрашивай меня.
Отчего на сердце грусть
Все равно я не скажу,
Только грустно улыбнусь.
На глазах дождинки слез ,
И в душе покоя нет.
Но на каждый твой вопрос ,
Я лишь шуткой дам ответ.
Лишь цветочек на окне,
В одиночестве своем.
Он один так предан мне,
Мы поплачем с ним вдвоем.
Перевод на русский язык Евгения Петропавловского
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Родная сторонка
В краю родном мне жить не надоело
И думать не желаю о другом.
Что до сих пор я сделать не успела,
Доделываю с каждым новым днем.
Я не успела - жизнь казалась вечной Следя за мерным ходом облаков,
В густой траве понежиться беспечно,
Вдыхая сладкий аромат цветов.
Я в озере, огромном словно море.
Руками не ловила рыб-мальков.
О, Кызыл-куль, на берегах просторных
Не почитала вслух своих стихов!
Когда волос моих касались нежно
Родных раздолий теплые ветра,
Не понимала я любви безбрежность.
Единственность земли, где я жила.
Петь песни о любимом крае в радость Красоты ее чудны и строги.
Земле родной поклон и благодарность Что помнит мои первые шаги.
Я не зам етила эту весну
Мир озарился приходом желанной весны.
Дикие гуси кружились над гладью озерной.
Полные радости жизни и силы души
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Звонкие песни лились, оглашая просторы.
Небо лазурное не пожалело щедрот.
Ветки раскинув, ожили, лучами согреты,
Ивы, березки, дубы и рябинушки - все
Нежные листья укутали солнечным светом.
Слышался шум ото сна пробудившихся рек:
Кучились льдины, скрипели - водой уносимы...
Вот красота! Но, не слыша, не видя ее
Я в стороне оказалась, укутавшись в зиму...
Дед м орозны и Н овы й Год!
Мама в фартуке цветочном
Суетится у печи,
С пылу-жару вынимает
Сочные перемячи.
Улыбается: “ Сыночек,
Наступает Новый год Дед Мороз тебе подарки
Нынче ночью принесет”
А буран как расшалился:
То засвищет под окном,
То петляет по проулкам.
Словно потерял свой дом.
В теплом доме нам уютно 14

Дверь открыта для друзей:
Мы на праздник приглашаем
Зябликов и снегирей.
Будет смех и пир горою,
Песни,пляски,хоровод.
Радостью наполнит землю
Дедморозный Новый год!
Буран-пеш еход
Буран на улице метёт!
Смеется мама: «Пешеход!
Проходу людям не дает Легко любого с ног собьет!»
Решил я время не терять Пошел на улицу гулять.
Салазки - мой аэроплан,
Его с горы столкнул буран.
Сам полетел за мною вслед!
Так пешеход он или нет?
Меня он хочет обогнать.
Решил со мною поиграть!
Лечу я с ветром заодно Мне страшно, а ему смешно.
А снова на гору взберусь Он тут как тут: «Летим! Не трусь!»
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Соревновались, что есть сил,
Но вот и вечер наступил...
Буран мой шарф затеребил Не хочет, чтоб я уходил.
П ростой человек
Ах, как мечтаю я
хоть один день,
забыв про боль и молчание стен,
обычной женщиной
радостно жить,
колючих взглядов
разорвав плен.
А вы поробуйте
хоть один час,
превозмогая
и преодолев смерть,
каменное небо
удержать
на своих плечах,
и не утратить
человечьих черт.
Перевод на русский язык автора, литературная
обработка Любови Миляевой

Ж и зн ь проклады вает русл о...
В такт лирическим напевам
По Земле иду.
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Умиляю сь неге солнца,
Яблоням в саду...
Несмотря на день прохладный,
Пенье птиц звончей.
Осень на пороге, только
Август мой длинней...
Х оть и осень, что мне осень Рано горевать:
Я в узорчатых ичигах
Стану щ еголять.
Л истьев ж елты е ладони
Гладят по щекам,
Грозди самых спелых ягод
Тянутся к рукам ...
Если сердце просит песен Осень не беда.
Ж изнь прокладывает русло
Д альш е, сквозь года.

Осень
Пора листопада. Листву порыжевш ую
Со злобою бешеный ветер срывает;
И гнутся, и стонут березы с рябинами Как бурю им выдержать не понимая...
А в скреж ете медном измученных листьев
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Я чувствую сухость и опустошенность.
Д уш а погружается в осень и зиму,
И кружится желтый листок отрешенно...
А дождь, шумный дождь опадающих листьев
Т о вдруг встрепенется, то стихнет устало.
Л иш ь небу известно, что будет. А осен ь...
Б ы ть м ож ет ее-то я и поджидала.
Ч т о делать. Порядок сей жизни не нами
У строен, его изменить мы не в силах.
М енять ничего людям было б не надо Когда б все в согласии с совестью ж и л и .
И всем бы ло б ясно: порывистый ветер,
Взметаю щ ий блеклые листья до неба,
И тягостный дождь, обложивший окрестность, В сего лиш ь предвестники белого снега.

Слово к зим е, которая никак не уйдет
Эх, зимы буранной снежной
мы дождемся ли конца?!
Днем весенним, безмятежным
Восхитятся ли сердца?!
Все ещ е зима храбритсяВзгляд холоден и суров.
Долго ли лугам томиться
Под перинами снегов?
Всё подушки выбивает
18

Дни и ночи напролет По округе пух летает
Будто дым густой плывет.
Говорю: “Не надо дуться!
Время! Как тут ни крути Чтобы вовремя вернуться,
Нужно вовремя уйти!”

Украшу дом свой
Прошла зима и я помыла дом свой Обычай предков, испокон веков идущий.
Весенний воздух комнату наполнил
И аромат черемухи цветущей.
На окнах тюли белые с узором Пусть долго чистота от них исходит.
А молодость, вошедшая однажды,
Пусть никуда отсюда не уходит...
Вот шторки новые мои - в цветочек,
Их теплый ветер поутру разбудит.
И на полу ковер светло-зеленый Передо мной свет веры моей будет!
В межкомнатных проемах занавески
Напоминают небо.. .без созвездий.
Сама я вышью звезды. Верю: небо
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Проявит к нам тепло и милосердье.
К то входит в дом, того к столу зову я Душа откры та, дом мой хлебосольный.
Прошу, храни друзей моих, Всевышний!
С друзьями до конца дойти позволь мне.

Будь счастлив!
Скажи мне, где ты пропадал
Когда бог счастье раздавал?
А не досталось счастья - что ж ,
Кого ты в этом упрекнешь?
Тебе желаю: “Счастлив будь!”
Найди единственный свой путь!
Не сетуй, не бранись с судьбой О ткрыта жизнь перед тобой.
“Нет счастья!” - повторяешь ты
И разбиваются мечты.
Но жизнь твоя - весны разлив...
Ты молод, будь же терпелив.
Единственную встреть свою.
Пусть вам живется как в раю!
Лю бовь, рассветы и расцвет
Пусть длятся много-много лет!
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Как сложен м и р ...
Б ы вает белый свет невыносим:
и друг за другом руш атся надежды,
и сам ты вы б и вается из сил.
К ак сложен мир, попробуй разбери:
мир знаний, окруж енье человека
и мир, которы й у него внутри...
Иди вперед, сверкай, не отступай
когда ты путь земной пройти реш ил,
подольше оставайся человеком быть пищей насекомых не спеши.
Ж иви, но о душе не забывай,
не позволяй ей быть рабой вещей,
ж елая чье-то обрести признанье
не поступайся совестью своей.
И к предсказателям, провидцам, ясновидцам обманщики! - за правдой не ходи.
Поверь, один Всевышний точно знает - что
впереди.
Тотслужит дьяволу, тот лжец, а тсгг развратник,
другие пью т вино...
М ир болен. И ни ты , ни я не знаем
кому что завтра испытать дано...
Дай сил, Аллах, с дороги не свернуть,
а час пробьет - хазрат проводит в п у ть ...
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Раздумья
Когда ты не замечаешь мгновений чудных
Когда тебя не тревожат любови, печали Найдутся разве слова для стихов хороших
И сложатся песни, которые бы распевали?
Объятия жизнь раскрывает тебе, если слышишь,
Как ветер скрипит воротами... или помнишь.
Что леший - бывает весьма и весьма приветлив,
А осенью ветер суровый - и бьет наотмашь...
Когда у тебя сдавит грудь, перехватит дыханье
И сердце замрет на минуту и снова забьется,
Шепнешь: «Слава богу...»
И жизни прочувствуешь цену,
И сразу поверишь, что дважды она не дается.
Что только четыре сезона на белом свете,
Проносятся словно мгновенья они вереницей.
Что птица, парящая в небе - душа планеты,
Течение времени - песня свободной птицы!

Несказанные слова
Несказанными станут те слова,
Которые держали «на потом».
Так долго ждали часа своего И вот от них тяжелый в горле ком...
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К ак много нужно было мне ск азать .
Тогда, в часы свидания с тобой,
Не находились нужные - одни
Пустяш ны е слова текли рекой.
На горе ли, на радость - знает кто Не сказаны слова, что всех важ н ей ...
Т ак пусть со мной останутся навек
К ак подтвержденье верности моей.

Дож дь
Ч ит ая А х м а т о в у

«Ш ыбыр-ш ыбыр» - стучит по крыш е
Надолго зарядивший дождь.
К ак ученик, мотив несложный
Б ез устали выводит дождь.
«Ш ыбыр-шыбыр» - похож е, на ночь
О стался он, заполнив свод.
Я - слуш атель его невольный.
Не спится. Д ождь поет, п о ет...
«Ш ыбыр-шыбыр» - о т этой песни
Во мне и благостность, и грусть.
Идешь откуда, странник звездный,
В какие страны держ иш ь путь?
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«Ш ыбыр-шыбыр» - с порывом ветра
В ладоши хлопает листва.
Д ож дь замолчал. Последних капель
стук различим едва-едва.

Ожидание
Ж ара - поспели ягоды в саду,
помыты в доме начисто полы,
суп сварен, закипает самовар —
я жду вас, дети. Вечера светлы ,
П окры ла двор гусиная трава
И босиком по мягкому ковру
манит пройтись.
И поле и река вас ждут.
К руж ится желтый лист...
Вдруг осенью приедете ко мне пуховые подушки для гостей,
уютный дом, натопленная печь,
и занавески облаков белей.
Зим ою если выпадет вам путь расчищ у я сугробы у ворот:
пусть снежная румяная зима
детей к родному дому приведет.
А в теплой печи суп и пироги,
и свет на кухне до утра горит.
Я в ожиданье даже там , во сне,
прислушиваюсь чутко к тишине.
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я
Р азм ы ш ления о себе

Пока закрыты для меня ворота рая.
Есть время - музыка еще играетСпеть песни, что еще не создала,
Свершить богоугодные дела.
А приведет меня дорога в ад Пусть ангелы на помощь прилетят:
Надежная стена из белых крыл
Спасет от обвинений темных сил.
В рай или ад, в Эдем или к столбу?
Узнать бы, что написано на лбу.
Никто другой, за счастьем поспешив,
Начертанный мне путь не завершит.
Пока закрыты для меня ворота рая.
Ад переполнен - больше не впускают.
Те правы, кто - почет им и хвала Творят богоугодные дела.

Ты останешься в веснах...
П освящ ает ся сыну

О том, что с тобою весна неразлучна будет,
средь белой ночи звезда загораться будет,
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что небо бездонное - крышей твоею будет,
а луг разноцветный - периной твоею будет;
Что ты уже навсегда белый свет оставишь,
и нас с отцом по себе горевать заставишь,
что вряд ли покинув мир ты счастливым станешь ты мог ли об этом подумать, родимый сын.
Теперь, когда ты белый свет навсегда оставил,
когда в темноту свой единственный путь направил,
собрал ли ты мысли свои, по рядам расставил....
покой обрела ли душа твоя, милый сын?
Ни окон нет, ни дверей у могилы черной:
пропустит, раздвинув тьму, и опять задернет...
свободных людей она превратит в покорных не выйдешь оттуда когда пожелаешь, сын.
А было б возможно - вернулся. Сказал бы: “ Каюсь!
Зачем же ушел тогда - я теперь останусь...”
А может быть я не права, может я ошибаюсь?
Прости ты меня если так, мой родимый сын.
Могла ли я знать, что так рано покой утрачу:
что жизнь обернется сплошным безутешным
плачем.
Грядущее мне представлялось совсем иначе...
Прости же меня за все, мой родимый сын.
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День плакал...
День плакал. Плакал, не стыдясь, навзрыд Вчера я это видела сама:
День зимний отрешенно, безутешно
Лил слезы на притихшие дома.
День плакал в середине января Не по сезону кругооборот...
Промокшие до нитки воробьи
Пристроились под козырьком ворот.
А дождь со снегом все заполонил.
За тучей темной неба не видать.
И ветер злился - не переставал
В ворота биться и в окно стучать.
И было зябко и тревожно мне
Смотреть в окно, как в черную дыру...
Все можно пережить - лишь надо знать.
Что завтра будет солнце поутру.

Своя дорога
У свободных птиц своя дорога
Вдоль по небу в теплые края.
Так с младых ногтей дается людям
Колея - для каждого - своя.
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Стаи перелетных птиц, как судьбы,
В чутком сердце вызывают грусть.
Плачу, но с ошибками своими
До сих пор никак не разберусь.
Слышится печальный крик гусиный
В выси, за чредою облаков.
С радостью за ними - будь я птицей Полетела бы на этот зов.
Только, даже если б были крылья
Вряд ли улететь смогла бы я:
Здесь моя судьба, мой край родимый Золотая колыбель моя.

Своя дорога
У свободных птиц своя дорога
Вдоль по небу в теплые края.
Так с младых ногтей дается людям
Колея - для каждого - своя.
Стаи перелетных птиц, как судьбы,
В чутком сердце вызывают грусть.
Плачу, но с ошибками своими
До сих пор никак не разберусь.
Слышится печальный крик гусиный
В выси, за чредою облаков.
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С радостью за ними - будь я птицей Полетела бы на этот зов.
Только, даже если б были крылья
Вряд ли улететь смогла бы я:
Здесь моя судьба, мой край родимый Золотая колыбель моя.

Поляна ду ши
Посвящается сыну

На поляне моей души разлилась тишина.
Смолкли птиц голоса. Даже ласковый ветер затих Не колышит траву. А еще опустела душа,
И сама, как в силках, я запуталась в мыслях своих.
Как-то очень тревожен покой на поляне души.
Где вы бабочек стаи, где крылышек трепет
цветной?

Не видать. Погрузившись в раздумья, застыли
цветы.
Опустив лепестки и макушки склонив над землей.
И берез одиноких сегодня не радостен свет.
Вот и вы, соловьи, улетели с поляны моей Одиночество давит, спасения нет от него,

Мне без ваших мелодий сегодня еще тяжелей.
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Этой летней порой в мое сердце, в его глубину
Ворвалась вдруг непрощенно осень, а следом за ней
Краски мира поблекли: серее, желтее они.
Будто в жизни повозку впрягли изнуренных коней.
Скрылось ясное солнце сегодня с поляны моей,
Не ложится она предо мною цветочным ковром.
Так незримо тонки, так пронзительны струны души...
Но, не сможете вы никогда догадаться о том.

Хочу свой лучший стих я написать...
Хочу свой лучший стих я написать!
Пусть на одном дыхании прочтется.
Бесценный мир, земная благодать
В него вместившись эхом отзовется.
Чтоб захотелось жить, его прочтя,
Взлетая в выси, закаляя крылья,
О жизни петь, о радости твердя.
Не допускать ни грусти, ни унынья.
Пусть каждому захочется гореть,
Делясь огнем своей души с друзьями.
О, разразись гроза, - позволь мне спеть Глаза мои, наполнитесь слезами!
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Ярмарка снов
На ярмарке снов зазнаваться не стоит.
Когда ты меня невзначай повстречаешь.
В руках твоих полная фруктов корзина —
Но это не повод, чтоб важничать. Знаешь,
На ярмарке этой, сон сладок и сочен,
Он не на прилавке - пропитан им воздух.
Кого здесь не встретишь случайно! Вот только
Желанные встречи случаются поздно.
На ярмарке снов появляется солнце,
Но может внезапно метель закружится.
Приходят нежданно-негаданно весны.
Счастливых и дней, и ночей вереницы.
На ярмарке снов чудеса происходят.
Случается то, что не может случиться!
Но все исчезает куда-то мгновенно
Лишь стоит глазам моим чуть приоткрыться.

Радость
Однажды, созерцая с высоты
Земли поверхность, удивилась Радость:
Похоже, мест, где мой остался след,
Осталось мало, всюду власть Несчастья...
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И ранним утром, обгоняя время.
Как ветер, над планетой полетелаПомчалась Радость.
Вместе с ветром свежим
С небес летели радости частицы
С дождём весенним... Солнце подарила,
И летний день, и горсти земляники
Всем тем, кто ей встречался на пути.
И радостью наполнила сердца,
Такой, что описать никто не в силах.
Но поняла, что дел ещё немало.
Летела дальше - легким дуновеньем,
И гладила влюбленных по щекам...
И ласковые им раскрыл объятья
Любви и счастья тёплый нежный ветер.
И днём морозным, и бураном снежным
Зимою Радость приходила к людям,
И в солнечных лучах светло сияли
Упавшие снега, как белый шёлк.
Но вот опять на всё взглянула сверху:
«Ну, дело сделано!» - она себе сказала.
Остановилась, чтобы отдохнуть...
И в тот же миг Несчастье снова стёрло
Её следы...
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Дуб в моем саду
Вы не рубите старый дуб.
Он - украшенье сада.
Он —память детства моего.
Души моей отрада.
Стремится к синим небесам,
И веру мне дарует.
И вдохновеньем порой
Он кровь мою волнует.
Вы, говоря, что застит свет.
Ему срубили ветви.
Не надо было - плачет он.
Грустит он, безответный.
Он защищал наш дом в метель,
И прятал в зной от солнца.
Дуб за окном... Во мне - его
Мелодия поётся.

Мгновения
Зная цену каждого мгновения.
Жизнь мою хотелось бы прожить.
«Лишь тебя люблю на белом свете я!» Каждый день с улыбкой говорить.
В этом ценность каждого мгновения
Вновь смотреть в любимые глаза:
«Я —твоя,ты —мой... на веки вечные...
И устать от этих слов нельзя.
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Ж изнь человека
Жизнь человеческая - как свеча горит...
Пространство осветив, она потом погаснет.
Успеем ж е прожить, пока она горит.
Чтобы «горели» мы во тьме светло и ясно.
Пусть так проходит жизнь в любые времена,
Чтоб вспоминать о ней могли мы с восхищеньем,
Чтоб на исходе дней обида и вина
Не удручали нас, не мучили сомненья.
Пусть, как поток, бурлит - и как бы ты не жил.
Стремись всегда, везде остаться человеком.
Чтоб не напрасно ты растратил жизни пыл,
Чтоб радость ты познал и прожил в ногу с веком.
И оглядев тогда в финале жизнь свою,
Что счастлив был - сказать ты см ож еш ь,
несомненно.
Что не напрасно ж ил, ходил по острию,
Мечтал и, как свеча, горел самозабвенно.

Сердце
Сердце моё, что с тобою такое Бьёшься и рвёшься сейчас из груди.
Словно себе не найдешь ты покоя.
Словно тебя что-то ждёт впереди...
М ожет быть лучше и вовсе без сердца?..
Мне иногда даже кажется, что
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Если б сумела прожить я без сердца.
Этого бы не заметил никто.
Собственных мыслей порою пугаюсь Эту, Всевышний, прошу, не услышь.
Сердце оставь мне - я в сказанном каюсь.
Сердце бывает единственным лишь.
Я эту жизнь пропущу через сердце Радость, печаль пусть соседствуют в ней.
Знаю , без сердца не будет мне петься,
Сердцем я всё понимаю верней.
Сердце, не рвись, не готовься ты к бою!
Дай мне поверить, что жизненный путь
Лучше бы вместе пройти нам с тобою Сердце, немного спокойным побудь.
З в ё зд ы
Как будто по земле рассыпанные звёзды
под солнцем золотым искрится белый снег...
А для меня их свет —на самом деле звёздный,
И лучше этих звёзд нигде на свете нет.
На варежку возьму прекрасные созданья
И к солнцу подниму немного снежных звёзд.
На них подую я, чтобы поток дыханья
В синеющую высь тихонько их вознёс.
Те звёзды, что горят с луною рядом ночью 36

Моих дневных снегов сверкающая тень.
На небе и земле я вижу их воочью.
Быть может, жизни суть - вот в этой красоте.

Времена года
Осень с собой принесет настроенье осеннее.
Следом - и зимнее будет, и будет весеннее.
Каждое, разное, вечной природы мгновение
В жизни с любовью связала я и с вдохновением.
Каждого, разного вечной природы мгновения
Очень ждала и любила до самозабвения.
Верила: ждёт меня счастье порою весеннюю.
Зимней порою, и летней, и даже осеннею.
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Не уходи, моя осень
Не уходи, моя осень, прошу тебя, повремени,
Сердце с тобою прощаться пока не желает...
Желтые листья твои - календарные дни Так беспощадно и холодно ветер уже обрывает.
Не уходи, моя осень, останься хоть ради меня,
Жаркое лето моё не готово еще завершиться.
Разве сумею осеннюю пору принять.
Если в душе моей лето прекрасное длится.
Мне б красотою твоей насладиться успеть.
Тополь стоит, головою поникши в печали,
Тихие дни или ветра с дождем круговерть Эти картины навечно мне в душу запали.
Алый рассвет, золотистые солнца лучи...
И терпеливой бываешь и страстною ты.
Кажется, клены твои, как костры горячи.
Осень, останься! В душе моей - гимн красоты.

Пожелания Новому году и началу века.
Начало века - время ожиданий.
Чистосердечных, светлых пожеланий.
Лишь новый год минуты возвестят.
Слова надежды люди посветят
Священный век! Почтенный Новый год,
Мою страну здоровьем одари,
Пусть канут в Лету войны, беды, голод,
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И благодать наполнит лик земли.
Т ы осуши с глаз материнских слезы.
Разрывов бомб пускай утихнут грозы,
Не будет расставаний и утрат,
В едином ритме жизнь пойдет на лад,
Начало века в Новый год,
Пускай исполнятся благие пожелания,
О, благоденствуй, праведный народ,
Жизнь рассветет от новых начинаний!
Перевод на русский язык Радика Галиуллина

Цвет счастья
Счастье, скажи мне, какого ты цвета?
Может быть, жёлтое. Может быть, белое.
М ожет быть, в синее всё ты одето.
М ожет, алеешь, как яблоко спелое.
«Счастье» - твердим, о тебе лишь мечтая,
«Где же ты, счастье?» - спрошу я с надеждою.
Если бы ты, к нам само прилетая,
Нас заключало в объятия нежные!
Ну, покажись и скажи, мол, всегда я
Буду с тобой, словно море, безбрежное...
Если бы ты, к нам само прилетая.
Нас заключало в объятия нежные!
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Раз лишь увидев глаза твои ясные,
Я разглядела бы цвет этих радужек:
Мира сиянье, свеченье прекрасное...
Счастье, тебя я узнала бы сразу же!
САМА ЛИШ Ь ЗНАЮ ...
Срывала землянику с упоеньем
На дальних, милых сердцу я лугах.
Любовь моя, мечты мои, стремленья.
Растаяв, превратились в облака.
(Вариант:
За земляникой я пришла поспевшей
На дальние, родные мне луга,
Любовь моя, мечты мои, надежды.
Растаяв, превратились в облака.)
Смеялась я, ошибок не считая,
И беззаботно счастлива была,
А что пережила - сама лишь знаю.
Судьбы не миновать - я поняла.
Ничто в любовный омут не толкало.
Но яблок алый цвет меня пленил.
Я самые красивые срывала,
А оказались горькими они.
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Кому никто не нужен, чтоб согреться,
Таких немного на земле людей.
В глазах моих улыбка, горечь в сердце,
Ах как ж е, как же справиться мне с ней.

Опоздала
Мой дом, я опоздала, не пришла
Простишь ли ты когда когда-нибудь за это?!
У ж в окнах у тебя не видно света,
И двери паутина заплела.
Окрестный лес поддался топорам,
Исчезли заросли душистой ежевики,
И петушок своим весенним криком,
Меня будить не будет по утрам.
Седой травой тропинка поросла,
И на душе зима сменила лето,
Мой дом, я опоздала, не пришла,
Прости меня, пожалуйста, за это...
Перевод на русский язы к Радика Галиуллина

ОТПРАВИТЬСЯ ХОЧУ В ТВОИ КРАЯ
Я снова по местам твоим пройдусь,
По деревенским улочкам, полям.
Я рекам и озерам поклонюсь,
И шелковистым нитям ковыля,
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Горам одетым в нежный изумруд Так хочется пойти туда, пойти,
И в облаках, что по небу плывут,
Лекарство для души своей найти.
Сквозь вереницы стройные домов,
Мне б снова вверх по улице брести,
И, пению внимая родников.
Им подпевать тихонечко в пути.
А вечерами синими шептать
Свои секреты небесам твоим Ах если б звезды мне умели дать
Совет - как жадно я внимала б им.
Однажды я приду к тебе, приду,
А вдруг ты тоже ждешь такого дня,
И на тебя еще раз посмотрю,
Пусть ты забыл, совсем забыл меня.

МОЛИТВА АЛЬХАМ
Познать Альхам, достичь его глубин,
И сущность всех молитв понять тотчас,
Ах, скажут ли мне, скажут ли они,
О том что жизнь дается только раз.
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И нет, я не ж алею ни о ч ем ,
П усть пятый иль седьмой уж поворот.
М ы тайну мирозданья не пойм ем,
Ведь эту тайну знает только бог.
П ять, ш есть, ах неужели у ж седьмой,
Б егу , бегу навстречу счастью я,
А счастье ведь в одном - оно лиш ь в том
Ч тоб ж ить, ж ить среди вас, мои друзья.
С ЕРДЦ Е
Что за сердце в клетке грудной?
Ч то за сердце - никак не пойму.
Ж илы синие, алая кровь,
В от какое оно. Почему?
Ж дет, прощ ает, умеет лю бить...
И понять не могу я никак:
Целый мир помещ ается в нем,
А само можно спрятать в кулак.

МОЯ ЗВЕЗДА
И з ты сячи далеких звезд
Ты появился вдруг,
Сияньем ослепил, и я
Забы ла все вокруг.
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Когда ты прилетел, скажи?
Звезда моя, звезда,
Ах, сколько я тебя ждала,
Мне кажется - всегда.
И если б по миру прошла
Без твоего Тепла,
Звезда моя, сказала б я.
Что вовсе не жила.
На небе синем много звезд,
Одну дарю - любя,
Ведь счастье, коль звезда твоя,
Зовет своей - тебя.

ТРОЕ ДИКИХ ГУСЕЙ
Трое диких гусей над моей головой
пролетели с криком печальным,
Пожелаю вам, милые, этой весной,
Чтоб друзей лишь в пути встречали.
Проводила гусей, пожелав им добра
И удачи в пути далеком,
Пожелала, чтоб были попутны ветра,
ВЫ соки и легки полеты.
Ах, куда вы летите, откройте секрет,
Полюбили ли нас хоть немного?
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Вы на синих озерах оставили след,
Но вас дальше влекла дорога.
Красоту вы познали зеленых лугов,
Отдыхали и вили гнезда,
Наслаждались журчанием родников,
А ночами - летели к звездам.

МОЯ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Я по осени тихо шагала,
Мне вослед осыпалась листва,
Но лишь взгляд твой - и я расцветала,
Хоть и осень повсюду была.
Только ль этот осенний воздух
Над моею парит душой?
На дворе пусть бураны и грозы Мне же как никогда хорошо.
О, любовь, нет счастья огромней
Несравненное слово «люблю»,
Я в глазах увидала зеленых
Безграничную нежность свою.

Отец
Тропинкой иду, по которой ходил мой отец,
Следы его дарят мне снова частицы тепла,
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Я вижу повсюду творения рук и души Важны и красивы отцовские эти дела.
Я в сад выхожу - эти яблони он посадил:
В цветах белоснежных стоят... Всюду запах
весны.
С травою зеленой, с цветами, с ветвями
сплелись
Отцовского сердца мотивы - добры и грустны.
Ты знаешь, отец, как скучает гармонь по тебе!
С тобой она пела, мелодия билась в груди.
Но нет тебя с нами... Болеет, тоскует гармонь На нас, как немая, теперь она молча глядит.

Мама
Отзывается в сердце сегодня тревогой
Скрип ворот, что холодные ветры качают.
Тяжелы, словно тучи, плывущие в небе,
Чувства, мысли... душа пребывает в печали.
Это горькое пение —сердца рыданье,
Не дает успокоиться, не затихает...
Мама, если бы ты была рядом со мною!
Я тебя очень жду, мне тебя не хватает.
Мама, голову я пред тобою склоняю,
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Для меня никого нет на свете дороже,
Но теперь от меня далеко-далеко ты,
Ни услышать меня, ни прийти ты не сможешь.
Я на улицу выйду - грустит и природа:
Тёмен свет без тебя, пусто в нашей Вселенной...
Но хотя и до слёз тяж ело мне сегодня,
Нужно жить всё равно, жизнь всегда драгоценна.

Юность
Моя молодость, легка и беспечна.
Как прошла - я и понять не успела.
Мне казалось, ты со мной будешь вечно,
День пропажи - заметить не успела.
Обаянью твоему мы подвластны...
Драгоценна и полна юной силы.
Где б ни встретилась - везде ты прекрасна,
Всё к лицу тебе, чего б ни носила.
Не бросай, ведь без тебя мир наш пресен,
Моя молодость, постой, будь со мною!
Впрочем, если ты оставишь мне песню,
То иди уж , отпущу, бог с тобою!
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Доверие
Куда я денусь?.. - ты сказал с улыбкой,
И я тебе поверила тогда.
Кому я нужен?.. - ты сказал шутливо,
И я тебе поверила тогда.
Любовь моя, как океан, безбрежна Так о любви я думала тогда,
Ведь молодость не ведает сомнений,
И вера нас ведёт через года.
Уводит далеко она, далёко...
Как не поверю вере я, когда
Любовь моя сама сильна, как море?
С любовью мне и горе - не беда.
Как хорошо, что есть на свете вера,
А без неё - застыло б навсегда,
Теченье лет. И жизнь бы прекратилась...
Я умерла бы от тоски тогда.

Не проходи не узнавая
Не проходи при встрече, как чужой,
Увидев, улыбнись едва-едва,
В глаза взгляни, и как живу - меня
Спроси, с трудом произнося слова.
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В твоих глазах —тревога и вопрос,
О чем же так хотят они узнать?
А руки, руки тёплые твои
Могли бы вот сейчас меня обнять.
Но нет, нельзя, сдержаться нужно им.
И мне Аллах пошлёт терпенье пусть,
Я, через силу улыбнусь, и «здравствуй»
Сказав, скорее свой продолжу путь.

Без тебя мне нет жизни
Мне и жизни нет без тебя,
Не встаёт рассвет без тебя.
Птицы без тебя не поют,
Нежные цветы не цветут.
Краски мира гаснут вокруг,
Сердца беспорядочен стук,
Без тебя прервется мой путь,
И дышать откажется грудь.
Если же ко мне ты придёшь.
Улыбнёшься, руку возьмешь.
Мне поправишь прядь у виска Пропадёт из сердца тоска.
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Осенние месяцы
За что ругают осень - не пойму Со старостью её хотят сравнить.
Как будто станет легче, если их
В одной печали нам соединить.
А я считаю осень - золотой,
Ведь я свою любовь нашла тогда,
И с нею не заметила совсем
Дожди со снегом, ветры, холода...
Ночей и дней холодный хоровод
Из-за любви казался мне весной.
Буран, мороз... и снежною зимой
Казалось мне, что дышит летний зной.
Зимы мороз и шум осенних гроз
Тепло давали, согревали дни...
Нет, осень к угасанию любви
Не приравняешь, разные они.
Прекрасна осень: золото и свет,
В сравнениях печальных - смысла нет.

Глаза
Ты смотришь в чёрные глаза мои.
Что хочешь высмотреть у них на дне?
Надеясь: нет ли искорки любви,
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Что хочешь ты сейчас найти во мне?
Не надо так смотреть - вдруг упадёшь
И выплыть не сумеешь из глубин.
Ко мне с мольбой наивною придешь.
Своё любовью сердце погубив.
Избавь меня от муки, отпусти,
И больше мне в глаза смотреть не смей:
Пусть всё исчезнет, что должно уйти,
Ты не стучись в окно души моей.
Любовь к тебе, ты видишь, не живёт.
На дне моих глубоких чёрных глаз.
Оставлю в тайне прошлое моё В душе нет места для тебя сейчас.

Я потерялась
Заглянув тебе в глаза, потеряла разум Чистый твой зеленый взгляд засверкал, маня.
Что хотела я сказать - позабыла сразу,
Аромат волос твоих опьянил меня...
Так, тебя увидев раз, сразу же влюбилась,
Чтобы этого никто не сумел понять,
Я уехала скорей, в дальней дали скрылась Но от глаз твоих никак не смогла сбежать.
Взгляд зелёный жил во мне летом и зимою,
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И приехала тогда в город тот опять.
Думала: смогу я там встретиться с тобою,
И хотела о любви этой рассказать.
Не случилось, не сбылось... Омут глаз зелёных По каким хозяин твой бродит городам?
Может кто-то, как и я, раз взглянул влюблёно,
И пропал, исчез навек, потерялся там...
Что увидеть не пришлось - больше не жалею:
Потерялась бы теперь навсегда уже я.

Ангелы
Меня оставив совсем одну.
Взлетели ангелы с плеч моих,
Крылами сильными не взмахну На небеса не берут живых...
Вот шёпот крыльев вдали затих Вы улетели другим служить,
Чужих вы любите, как своих,
А мне теперь сиротою быть.
Без вас мне, ангелы, свет не мил
Одной не сладко в раю, в аду:
Через огонь на исходе сил
Как без защитника я пройду?
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Укройте крыльями, я прошу,
Пусть я ошибок не совершу
На том пути, что должна пройти...
Не бросьте, ангелы, вы меня,
Храните, ангелы, вы меня.

СНЫ
Зачем в мои ты входишь сны.
Зачем меня изводишь?
Вот, посмотрев со стороны,
С улыбкою уходишь.
Прошу, не приходи, не трожь,
Не сыпь на рану соли,
Своим явленьем не тревожь,
Моей забытой боли.
Не приходи в мой сон, смеясь, В цветах, в саду, весёлый...
Ведь я стою, шагнуть боясь.
На перепутье голом.
Задумчивым не приходи,
Не возвращай былого...
Прошу, души не береди Днём счастлива я снова.
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Спит сынок
Мирно спит сыночек мой.
Две ладошки под щекой.
Сквозь окошко проникая,
Солнца луч его ласкает.
Радуясь, хочу я громко
Крикнуть на весь мир огромный:
Сын - моё большое счастье,
Свет звезды, что не погаснет.
Спит сынок - моя надежда.
Жизнь моя, мой свет безбрежный.

В синем небе
Словно птица, в бескрайнюю ширь.
Рвусь наверх изо всех моих сил.
Отыщи ты меня - притяни,
Рай небесный мой, синяя синь!
Там на облаке белом меня.
Стали б ветры в ладонях качать...
Я созвездия синих цветов.
Наигравшись, ушла б собирать.
Небо-небо, твоя синева
Душу мне омывает волной,
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Не случайно стремленье моё Я б надолго осталась с тобой.
Только в выси услышу твоей
Незвучавшей мелодии грусть...
Не случайно, не просто же так
Я к тебе, словно птица, стремлюсь.

Я песни тебе посвятила свои...
Я песни тебе посвятила свои.
Хоть жизнь мы прожили не вместе.
Пусть имя твое не решилась назвать.
Но наша любовь - в этих песнях.
Ты слышишь ли их, дорогой человек?
В них чувства вложила и душу Я песни тебе посвятила свои.
Послушай хоть раз их. послушай...
По лбу протянулись былого следы,
И в косах они серебрятся.
Зачем же нужна мне былая любовь.
Желаньям зачем возвращаться?
Когда зазвучит моей песни мотив,
Прошу тебя, сердцем послушай.
Любовь моя вечно взывает к тебе —
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Остаться не смей равнодушным.
Поутру - родится, а к ночи - опять
Ледышкою станет сердечко...
Я песни тебе посвятила свои,
Пусть будут с тобой они вечно.

Скучаю по лету
Лишь наступает весна, я по лету скучаю,
Жизни запас, что ни день, прибывает во мне.
Лето однажды придёт, успокоит печали Те, что прогнать не под силу пока что весне.
Сердце тоскует по зелени летней сиянью,
Вновь о чарующем лете живу я мечтой.
Звуки гармони, простых вечеров обаянье,
Ночи прекрасные буду я помнить зимой.
Лето придёт ли, ко мне торопясь на свиданье?
Рвётся душа моя снова - не знаю куда.
Лёгкие крылья полета ей лето подарит Ввысь полечу, где блестит золотая звезда.
Лето, волшебны твои голубые озера,
Богатыри тополей, камышиная рать...
Звуки симфоний смешных - лягушачьего хора Вечеру летнему, ветра забавам под стать.
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НЕ ПРИХОДИ, ПЕЧАЛЬ
День печали, пожалуйста, не приходи ты,
В дверь мою, я прошу, никогда не стучи ты!
Ты не будешь здесь гостем желанным, поверь мне.
День печали, тебе не открою я двери.
Тёмной шторой, печаль, не виси на окне ты,
Солнца свет не стремись загораживать мне ты.
Никогда ты не будешь мне гостьей желанной
Не лети, торопясь, не входи ты незваной.
Не терзай моё сердце, как сотни иголок.
Рассечёшь на кусочки, и каждый осколок
Будет болью пылать - а оно ведь едино И страданье окажется непобедимо...
Ожидаю в грядущем на долгие годы
Лишь хорошего я, пусть исчезнут невзгоды,
Обойдут стороной, никогда не случатся.
День печали моей, ты не смей приближаться!
Жизнь и так коротка, значит нужно стараться
Ни тревогам, ни горестям не поддаваться.
Дни печали, прошу, больше не приходите,
Время жизни моей у меня не крадите.
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Стань незабвенным
Тонкую талию приобняв,
Телом ко мне приникни.
В нежных объятиях крепко сжав,
В мысли ко мне проникни.
Словно вьюнок, что пустил побег,
Стройный стан обовьёшь ты Значит, в мыслях моих - навек
Со мною жизнь проживешь ты.
Я от радости засмеюсь,
Словно бубенчик звонкий.
Радость рассыплется в смехе, пусть
Век ее будет долгий...
Войди же в душу, сумей там жить,
Будь солнцем моей вселенной,
Чтоб даже когда захочу забыть,
Остался ты - незабвенный.

И после нас будет любовь
Будут тихие рассветы пламенеть и после нас,
Будут листья колыхаться на прибрежных
тополях.
Будет лить весёлый дождик на траву и после нас,
И сердца не знать покоя будут такж е после нас.
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Будет солнце тем же ярким солнцем даже после
нас,
Будет счастье безгранично, упоительно-свежо.
Будет цвет зелёный также зеленеть и после нас,
И любви поверит юность по весне и после нас.
Будет снег в лицо колючки сыпать также после нас,
Будет дождь, как слёзы счастья, щёки милые
ласкать.
И страдания будут мучить всех влюблённых
после нас,
И страданья эти такж е сладки будут после нас.
Будут тихие закаты пламенеть и после нас,
Будет с высоты игриво всем подмигивать звезда.
Будет счастье тем же счастьем, знаю, даже
после нас.
И любовь протянет руку тем, кто будет после нас.

Старость
Ты говоришь - тихонечко стареем.
У ж е и волосы становятся седы,
И лето жизни больше нас не греет,
И спелым вкусом налились плоды.
Болезнь ли, или возраст так даётся,
Ты говоришь: «Не вижу без очков,
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и ноги устаю т, спина не гнётся подходит старость - нрав её таков».
Ты говоришь: «Тебе представить сложно,
а если б жизнь твоя вот так прош ла...
Ч то делала бы, если бы ты тож е
на этом свете столько прож ила?».
С улыбкой отвечаю: «Н ет сомнений:
увижу то, что Богом суждено.
Одно лишь знаю: каждое мгновенье
приму, каким бы ни было оно!».

Таинственная ночь
Новый год —таинственная ночь.
В дальней выси, где мороз трескучий,
Весело поблескивают звёзды:
«Как живёшь, красавица-сестрица?
Поднимайся поскорей на небо,
Поднимайся, оставайся с нами!».
Только к ним подняться не смогу я,
Разве землю я могу оставить...
Новый год - таинственная ночь.
К аж ется, нет у неё предела,
К аж ется, в ней много тайн сокрыто,
Н о ... приходит утро торопливо.
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День родится из его сиянья Первый день явившегося года...
Ночь волшебная, таинственная ночь,
Через год здесь появиться снова
Будь готова.

Поздняя встреча
Нам с тобой повстречаться опять довелось
Лишь тогда, когда в жизнь мою осень вошла.
И желанье увидеться всё же сбылось
Лишь теперь, в этот миг - как я долго ждала...
Сгинуть было дано долгих лет череде Сколько вешней воды утекало, спеш а...
Но, не веря ни капельки талой воде,
Очарована так же тобою душа.
Сердце, что же ты рвёшься из клетки грудной,
Не давай ощутить, как волнение жжёт,
Не давай мне упасть, будь едино со мной Вместе гордость мою мы с тобой сбережём.
Только осенью жизни сошлись мы опять,
В этот миг, что судьбою и Богом храним.
Друг о т друга глаза не могли оторвать.
Стали наши два сердца единым одним.
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Моя учительница
Сегодня в ш коле день мой самый первый,
Несу в руках прекрасные цветы.
Вопросов полно маленькое сердце.
М оя учительница - кладезь доброты.
Учительница первая, святая.
Я на тебя смотрела с восхищеньем.
О т тёплых слов, приветливого взгляда
Мир оживал легко в одно мгновенье.
И буквам научила ты , и цифрам Ты нам дорогу к знаньям показала.
«Нет мира интересней, чем наука!» Ты мне об этом первая сказала.
Учительница милая, с тобою
Пусть счастье и добро всегда пребудет.
Твои ученики тебе - как дети,
Их твоё сердце, знаю, не забудет.

Если любишь меня - отпусти...
Если любишь меня - отпусти,
Крылья не подрезай,
Не становись на дороге моей,
С любовью не разлучай.
Если любишь меня - отпусти
И пожелай добра.
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Народная мудрость гласит:
З а добро наградит А ллах.
Чувством, которое долго ждала
Каждый мой день согрет.
Дело святое, пусть даже одно,
О т сотен спасает бед.
Д аж е невзгоды, встретив любовь,
Уходят с ее пути.
Если ты все еще любишь меня,
Прости меня и отпусти...
Не до улыбок тебе. Но все ж
Руки друг другу пожмем.
Я не прощаюсь: верю, что мы
Друзьями по жизни пойдем.

Ты любить не умеешь!
Мне сказал, уходя: «Ты любить не умеешь!
Пусть за то, что сейчас надо мною смеёшься,
Одарит тебя небо такой ж е любовью Всё поймёшь, если так же сама обожжёшься...».
И однажды, исполнив твое пожеланье,
Вдруг явилась любовь, безмятежность нарушив.
Пламя чувства теперь не стихая, пылает —
И не знаю, как быть я могла равнодушной...
64

С мощью этой любви что могло бы сравниться?
Есть ли в мире подобная сила иная?
И зачем без оглядки любить научилась,
Что теперь с этим делать, как жить - я не знаю.
И бывает порой: «Ты любить не умеешь!» Говорю тебе тож е, обид не скрывая.
Но уйти от тебя никогда не посмею,
Не покину любви я, покуда живая!
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Алина Каримова
Талия Шарафиева
Айгель Гайсина
Любовь Миляева
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