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                                            Абдулхамид Чулпан 

                                                                       
                                                                                                              

СЕРДЦЕ 

 

 Сердце,  зачем ты так крепко                                                                                     

 Сдружилось с цепями ?                      

 Ни  гневного всплеска в тебе, 

 Ни жаркого пламени !                                                             

                                         

 Привыкло сносить унижения                  

 Без ропота, боли.                                                

 Неужто  господствовать подлости,   

 И счастья нет боле ?                                                                                    

                                         

 Неужто стальные оковы  

 Не будут разбиты ?                                                                                                                                                 

 Мечи не скрестятся снова,  

 Надежды убиты ?!                                                                                                                                      

 

Нет,  ты живой  и  тоже человек,                          

И  не  пристало быть тебе 

покорным.                                                                             

Живи с достоинством - разбей 

свои оковы, 

Ты тоже в мир пришел 

свободным!   
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                 Она была прекрасна       

 

Я у звезды,  что ярче всех сияла, 

Спросил тебя в ночную синь уставясь. 

И та звезда смутясь мне отвечала, 

Она мне в сновидениях являлась. 

Являясь  в  снах,  была настоль прекрасна,  

Прекраснее всех нас,  луны прекрасней ! 

 

И взор свой обратив  к  луне печально, 

Спросил, тебя  не встретила случайно ?  

Ответила луна:  - Она мне снилась, 

Вся в белом  и  румяная светилась.                     

И в белом вся,  была настоль прекрасна, 

Прекраснее меня, прекрасней солнца! 

 

Поутру,  ветер пролетавший мимо,   

Ловя за волосы,  тебя спросил я.    

С пути я  сбился,  раз ее  увидя, -                                                                                  

Ответил ветер; и теперь в пустыне               

Ищу ее.  - Она настоль прекрасна, 

Прекраснее луны, прекрасней солнца! 
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Бежав жары своей  и  прячась от нее, 

День просветлел. В пути застав его, 

Я обратился  также  и  к нему.  

День отвечал: Не в снах, а наяву,                                           

Встречал ее. -  Она  настоль прекрасна, 

Прекраснее луны, прекрасней солнца! 

 

И как же,  гол,  ее я полюбил, 

Горел, сгорал  и  вновь горел пылая. 

Какую участь для себя избрал я,                                                                     

Любя ее…  Кого же я любил ?                            

Та, что любима мной, настоль прекрасна, 

Прекраснее луны, прекрасней солнца ! 
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                                                             Айбек 

 

                                                    
                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

                      

                              *  *  *   

 

Скован  болезнью, мыслями, грезами полон,                                                                 

Молча шагаю,   -  Спутницей в ногу луна.                                     

Если поправлюсь, я буду писать бесконечно,                          

С чувством глубоким, выплеснув душу до дна.  

   

Как безумный, не сплю по ночам, задыхаясь,                                                     

Кружится в ногу луна над моей головой.                                                                    

Думы пылают, как свет маяка,  разлетаясь,         

Я буду писать от души , если только поправлюсь.                          
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