соло души

«Алый отблеск зари
в моем сердце ничем не убитъ»
Представляем читателям стихотворения поэтов, живших и живущих в Казахстане, людей разных
эпох, опыта и диапазона. Есть одна характерная черта, свойственная лирикам всех времен, – это совестливость, умение сопрягать личные думы и переживания с мироощущением тех, кто внимает им.
К сожалению, это качество подлинной поэзии в последнее время ощущается все меньше в сочинениях,
издающихся за свой счет, в сетературе, заполонившей интернет.
Но мы уверены, что настоящее пробьет себе дорогу сквозь пелену поделок и подделок, найдет путь к
сердцам своих истинных ценителей.
Евгений КУРДАКОВ

Александр ЕЛКОВ

Михаил ЧИСТЯКОВ

***

***

***

Сердцу нужно убеганье от сухой
тоски земной
К отдаленной детской тайне,
позабытой, но родной, –
Где совсем не по погоде длятся
лето и весна,
Солнце всходит и заходит,
жизнь прекрасна и ясна, –
Где не нужно знать о муке
настигающих расплат,
Где родительские руки
и любви щадящий сад, –
Где, легко дыша во мраке,
вечно молятся в тиши
Птицы, звезды и собаки
о продлении души...
Не мудрей, не спи, не старься,
не устань хранить его –
Это царство-благодарство
возвращенья своего.
Различи в напоминаньях его оклик,
его весть, –
Если есть тоска по тайне,
значит, тайна тоже есть, –
Тайна дальнего порога,
где томится золотой
Неопознанного Бога
понимающий покой.

Снова льется снизу вверх
Голос птицы, всем известной.
Соловью неинтересно
Знать, какой сегодня век.
Приобщил он дикарей
К музе, будучи не в курсе:
Чей он, тульский или курский,
Иль ташкентский соловей.
О любви до самых звезд –
Так роскошно предки пели! –
Соловей возносит трели,
Только вздрагивает хвост.
От луны в саду светло.
Соловей, как прежде, – диво!
И в эпохе реактивной
Тесно голосу его.
Птице певчей нипочем,
Как оценят его пенье.
Под невзрачным опереньем
Есть от Бога в нем еще
Золотых немало крыл…
Соловью неинтересно,
Кто владенья совершенства
Этой ночью посетил,
Кто от радости подсвистнул,
Кто кощунственно вздремнул,
Кто от боли зубы стиснул,
Кто от зависти всплакнул.
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Лицо мое в морщинах крупных,
До срока вышла седина.
Мне все давалось очень трудно –
Любовь,
Поэзия,
Война.
Мне жгуч был привкус трудных
буден,
Где тяжесть дней не сбросишь с
плеч.
Зато я знаю цену людям,
А это не простая вещь!
Я был для всех ветров распахнут,
Меня таранили года.
Зато так вкусно жизнью пахнут
И хлеб, и воздух, и вода!
Аманжол ШАМКЕНОВ
***
Степь раскинулась безнадзорно –
океанской волне под стать!
Глянешь в сторону горизонта –
до травиночки все видать!..
Потому с давних пор приучен
в степи вглядываться казах,
чтобы враг, или волк, иль случай
не застал бы его впотьмах.
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соло души
Белоснежною степь бывала,
миражи туман насылал,
а порой из-за перевала
одинокий всадник скакал…
Нелегко, тревожно, прекрасно
жить в степи среди белых гор…
Она дарит нам зов пространства
и дарует орлиный взор.
Потому и в кромешном мраке,
помня тысячи тяжких лет,
зорко смотрят вперед казахи –
и грядущего видят свет!..
Перевод с казахского
Сергея Мнацаканяна
Никифор РАХМАНОВ
***
Вот, старик,
стою я у той самой реки,
возле которой
детство мое прошло…
Вот долина
моей родной деревни,
где первый раз я увидел живые
цветы.
Может быть, это они
взрастили во мне когда-то то,
что душою зовется…
Всю жизнь они в глазах стоят…
Вот взгорки те возле самой деревни,
на которые в детстве
карабкался я с таким трудом,
и все та же заросшая лесом гора,
куда ходил я по дрова.
Какие я видел там могучие деревья:
лиственницы, кедры, ели!
Каким дивом
в детстве все это было для меня!..
И рос хлеб земной,
и солнце восходило
из-за горы высокой
и грело землю живым теплом.
А ночью в небе
звезды ярко светили
до самого утра…
Всю жизнь –
до самого утра…
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Татьяна ВАСИЛЬЧЕНКО
КОГДА ТЫ УШЕЛ
Ночью мне ничего не приснилось,
А наутро пугался и мёрз,
И скулил, словно впавший в немилость
Добродушный, доверчивый пёс.
За окном было первое марта –
Первый день долгожданной поры.
И казалось, разыграна карта
Не по правилам вечной игры.
А иначе бы стукнул в окошко
Или просто возник у дверей,
Чтоб сбежались собака и кошка
Приласкаться к ладони твоей.
Светлана ШЕГЕБАЕВА
***
Да, вы правы: жила
я в придуманном мире,
Отпуская, как птиц, на свободу
и дни, и года.
В городской, слишком тесной
и душной квартире
Не жила, не была я совсем никогда:
Там, где я, – там на берег
волна набегает,
А чаек шальные девичьи глаза.
И над морем, сияя и плавясь,
заря отгорает –
И пылают в огне той зари паруса!
Боже мой, как вы скучно,
как все вы неверно живете:
Ни за что не хотела б я
так бесталанно прожить.
И пускай меня бьют, пусть убьют,
словно птицу, на взлете,
Алый отблеск зари в моем сердце
ничем не убить!
Валерия ИВАНОВА
***
Помню, как-то в пору вешнюю
Говорила я любимому:
– Не приучишь птицу вещую
Ворковать по-голубинному.

Не гляди мне вслед с опаскою,
Мне не быть домашней горлицей –
Ни пшеном, ни словом ласковым
Не удержишь меня в горнице.
И с обидой несказанною
Не тверди слова напрасные –
Одному тебе, желанному,
Я глядела в очи ясные.
Да, как мне они ни дороги,
Знаю с грустью затаенною,
Что пробьют однажды вороги
Сердце мне стрелой каленою.
Разом смолкнет песня звонкая,
Оборвавшись после выстрела,
И в паденьи крылья скомкает
Ветер северный неистовый.
А пока люби по-прежнему,
Не ругай меня, безвинную, –
Не приучишь птицу вещую
Ворковать по-голубинному.
Александр ДРОЗДОВ
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ
В час кромешного покрова,
Заблудившись в тишине,
Черноока, черноброва,
Не явилась ты ко мне.
Подустали твои кони,
Не сумев осилить брод.
То ли было так, а то ли
Было все наоборот.
Я летел к тебе, как птица,
Тройкой правя, как хмельной,
И давно ушедших лица
Представали предо мной…
Я своей добился цели –
Кони больно уж лихи.
Прокричали, прогремели,
Прозвенели петухи.
Нечисть выругалась грубо,
Растворилась, как во сне.
Вот и ты, моя голуба,
Я к тебе, а ты – ко мне.
Стихотворения из журналов
«Простор», «Нива»,
альманаха «Братина»
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