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МОЁ ПЕРО 

         Не отнимайте у меня пера. 

        Зульфия 

 

Я пишу, а это главное, 

Всё в пере заключено, 

И стихи, как речка, плавные, 

Бережёт в себе оно. 

 

Помогает настроению, 

Честно трудится, как раб, 

И стихи, мои строения, 

Принимает, как прораб. 

 

Этот дом и эта улица 

Улыбаются хитро. 

Не кривится, не сутулится 

Пашет вечное перо. 

25 декабря 2020 

 

ДАЛЬ 

Далёкое уводит нас. 

Олжас Сулейменов 

 

Оглянусь, ни дороги, ни дома. 

Только тьма, непроглядная тьма. 

Даль моя, ты мне так незнакома, 

Что теперь меня сводишь с ума. 

 

Сколько лет, как расстались с тобою, 

Сколько зим пролегло на пути… 

Всё далёкое стало судьбою 

И от этой судьбы не уйти. 

 

Ничего изменить не могу я, 

Но ведь, манит далёкая даль 

В ту страну дорогую, другую, 

Где и радость моя и печаль. 

26 декабря 2020 

 

ВЕСНА 

           Всё быстрее тает снег. 

              Джусуп Турусбеков 

 

Ты хочешь снега? Вот он, снег! 

Береги скорей его горстями. 

У снега самый яркий мех, 

Забытый в поле соболями. 

 

Я наберу его в пальто, 

Надеюсь, там он не растает, 

Но в этот полдень мне никто,  



Снег собирать не помешает. 

 

Я распахну своё пальто, 

И ты покатишься от смеха, 

Окажется, тебе никто 

Не приносил на сердце снега. 

 

И в этом вся моя вина, 

Боялся, в поле снег растает. 

Мне этот снег всю жизнь жена 

В день нашей свадьбы вспоминает. 

26 декабря 2020 

 

РАССТАВАНИЕ С ОДИНОЧЕСТВОМ 

                   Только бы не одиночество! 

                                        Мамед Саидов 

 

Как было холодно подчас. 

Как грустно вспоминать об этом, 

Что в бурной жизни столько раз 

Я расставался с белым светом. 

 

Мне не хватало умных глаз,  

Какой-то песни не допетой. 

И что-то разлучало нас 

Неразличимое при этом. 

 

Свет одиночества мерцал, 

Но я-то ждал такого света, 

Когда он озарит сердца 

И недотроги, и поэта. 

 

Прощай, далёкая весна, 

Ручьёв старательные воды, 

Когда в глазах чужих видна 

Смесь опасенья и свободы. 

 

Всё превращается в ручьи, 

Они бегут, дорог не зная. 

Ну, вот и всё, и мы ничьи, 

И ты, такая не земная. 

26 декабря 2020 

 

ЮРКАЯ РЕЧКА 

        Я люблю эту быструю речку. 

                       Мирзо Турсун-Заде 

 

Эта речка юркая такая. 

Тут и рыбы лишь на два ведра. 

Облака во всём ей потакают, 

А холодной делают ветра.  

 



Лилии у берега присели, 

Жаба спит без храпа на песке. 

Только мели у неё да мели, 

Да ещё ракушки в кулаке. 

 

И она искрится и резвится. 

Прежде, чем укроется от глаз, 

Будет где-то синей лентой виться 

И грустить на камушках о нас. 

25 декабря 2020 

 

ПОЛНОЧНЫЙ РАЗГОВОР 

              Полуночные горы ведут разговор. 

                                               Самед Вургун 

 

Не жил в горах, я был с горами рядом, 

И всё равно я понимаю их, 

Когда ветра в горах гоняют стадо, 

Сугробов разгулявшихся своих. 

 

О чем они в минуты не покоя, 

И в час, когда в глаза от солнца свет? 

Их ровное дыханье вековое 

Мне на вопросы не даёт ответ. 

 

Какие лунной ночью разговоры, 

Когда снега хрустят, сбегая с гор. 

Но я же слышу, слышу, слышу, горы 

Опять ведут полночный разговор. 

26 декабря 2020 

 

ОГНИ 

                Кругом огни, огни, огни… 

                                             А.А.Блок 

 

Зима, дорога и огни 

От изб, укутанных снегами. 

И превращаются они 

В цветы у встречных под ногами. 

 

И ощущается тепло, 

Что мог вдохнуть в пейзаж Поленов. 

А дальше возникает Блок 

Уже с огнями во Вселенной.  

 

И никуда не отвернуть, 

Бежит без устали дорога. 

Зима, огни и русский путь, 

Любовь к Отечеству от Бога. 

25 декабря 2020 
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