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Сон в этот раз не сумел одолеть...
Я в одиночестве в ночь погружаюсь.
Плещутся чувства, пытаются петь,
Просятся строчками с пылу и с жару!

Невыносим этот маятный звон! –
Сердце томится, крича и ликуя...
Белыми вспышками я ослеплён:
Рифма одна прогоняет другую.

Дремлет палата – а мне не до сна:
Слово за словом откудато льётся.
Счастьем душа моя озарена –
Словно до края залитая солнцем.

Скоро рассеет рассвет облака,
Радостной вестью замрёт на пороге...
...С криком, ещё безымянны пока,
В мире рождаются новые строки...

2016
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Кто ты – дитя ли, девушка ль нежная?
Может быть, спутница в цвете лет?
Часто одна на печаль безбрежную
Ты проливаешь свет.

Поэзия! Боль ты моя сердечная,
Кровоточащий порез души;
Пусть не покажется противоречием –
Я лишь тобою жив!

Поэзия! Ты – сестра милосердия,
Но и сама ты – милость богов!
Лучшей наперснице – сны и беседы, и
Слёзы мои, любовь!

Поэзия! Лунная дочь бессонницы,
Нежное солнце судьбы моей;
Дни – предсказатели звёздной конницы,
Ночи – пророки дней.

Поэзия! Шёпот небес услышанный,
Молнии одушевлённый след, –
Благодаренье моё
Всевышнему
Не иссякает, нет!

Поэзия! Ты – моё наслаждение,
Синяя птица из детских снов!
Как бы ни выразил восхищение –
Всё не хватает слов...

Поэзия! Бурные реки вечности,
Сполох негаснущего огня...
Жарким дыханием бесконечности
Ты обожгла меня!

2015
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Покуда, силу набирая,
Ты грезишь славою былой,
Тебя татары провожают,
Язык забывшие родной.

2008
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Самому себе – сирота,
Самому себе я малец.
Самому себе – старший брат,
Самому себе я отец.

2009
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На жёлтой лодочке луны
По глади озера плывёт
Прекрасноокая Зухра –
Как лучезарен лик её!

И коромысло – на плече,
На коромысле – два ведра.
О чём задумалась в ночной
Тиши красавица Зухра?

Кувшинки звёздные цветут
На тёмносиней глади вод...
Головку к озеру склоня,
Зухра прекрасная поёт:

– На полумесяце плыву,
Чтоб тайну озеру открыть.
Печаль сердечную мою
Ночной ли влагой утолить?

1994
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Так мало прожито и мало пережито – 
Едва оттаявшие почки так нежны... 
Ещё готовлюсь я шагнуть в пока сокрытый 
Чертог весны!

Ещё не ведал я, любимая, не верил, 
Что в мире есть такое солнышко, как ты. 
И были дни мои прекрасны в полной мере 
И золоты! 

Так мало пройдено, и, может быть, подчас я 
Самонадеян был, собою обольщён... 
И вот теперь, как будто ветром, в одночасье – 
Опустошён!

До слов признания – порядок не короткий, 
Но не сверну с дороги, вверенный судьбе. 
Сжимая зубы, нанизав слова, как чётки, 
Иду к тебе!

Моя весна... 
И в переборе чутких чёток – 
Звенят ручьи, кипит сирень, играет кровь! 
Ты – ясноглазое предвестье звездочёта, 
Моя любовь! 

Так мало прожито и мало пережито – 
Побеги юные в груди моей нежны... 
Ещё готовлюсь я шагнуть в пока сокрытый 
Чертог весны! 

1989

)0&+%(%&" 
Ты – луна, которая не тает, 
А наутро – солнышко в окне. 
Пусть другим чегото не хватает – 
Но одной тебя хватает мне. 

1991
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Огонь тебя не опалит,
Вода тебя не поглотит, – 
Настолько ты велик.
Ты крепче тысячи камней,
Всего дороже и умней,
Живи, родной язык!

2007
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Фидание

Зима. 
Избушка. 
Лунные лучи. 
Ваниль духов – ты рядышком совсем. 
Из радиолы 
Музыка звучит 
И Джо Дассен.

Ты – королева 
Лунных колесниц! 
Гляжу в глаза, на нежности не скуп, 
И «Незнакомка» 
Блоковских страниц 
Слетает с губ... 

Предновогодье! 
Звуки так чисты. 
В твой кубок эту музыку налью!.. 
Через минуту 
Мне на ухо ты 
Шепнёшь: 
«Люблю». 

1982
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Эй, бездарность, поднимика руки! –
Кто ты, обнаружь себя уже:
В музыке ль, поэзии, науке,
В речи государственной мужей.

Не стесняйся, ты ведь так успешна
И жива, как притча на устах.
Все мы гениальные, конечно...
Все мы знаменитости... в мечтах!

Эй, бездарность, встанька перед нами!
Не мигает твой бесстыжий взгляд.
«Я сегодня властвую умами», –
Новый говорит лауреат!

Этот гордый голос всюду слышен,
Взор куда ни брось – просвета нет.
Правят бал бездарный доктор Флишман
И Гильванов, плохонький поэт...

Мы для них, наверно, измельчали.
Но уже бывало сколько раз:
Руку подаёшь – не замечают...
Деньги, деньги, деньги – вместо глаз.

Покажись скорей, грошовый гений!
Отзовись, бездарный депутат!
Порази гимноподобным пеньем,
Где словами сыпал невпопад...

Эй, бездарность, стройными рядами
Встань во фрунт, застынь и не кричи.
Я бы деревянные медали
«За бездарность!» – каждому вручил!

Я к тебе, бездарность, обращаюсь...
Боже мой, вас – целый ведь вагон!
Если среди вас я затеряюсь,
Даже Боже не заметит... даже Он...

2016
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...Чемберлен,японамать,

ВздумалМеккуобстрелять!
Хади Такташ

Я бы ближнего любил
И страной гордился.
Я бы всюду, легкокрыл,
Радостно носился.

Но не веять ветерком, 
Благостною речью, –
Разве только матерком
Обложить покрепче.

Всё, куда ни погляжу,
Не имеет смысла.
Трёхэтажным обложу:
«В рот вам коромысло!»

Для того ли был рождён
Я в своей Отчизне?
Почему у нас закон
Вечно против жизни?

Я бы солнышком сиял
И всходил луною.
Только рот открою я –
Злость одна со мною.

Извиняюсь, но молчать
Не хватает силы...
Любит нас, япона мать,
Матушка Россия.

2009
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Телеграфныестолбы–
Маякибольшихдорог...

(Из татарской народной песни)

Знакомые всем 
Столбы...
Столбы у больших дорог...
Привычные нам столбы,
Как будто бы между строк,
Стоят у больших дорог...

...Я школьные вспомнил дни,
Шагали со мной столбы.
Вели сквозь буран они...
Товарищами судьбы
Шагали со мной столбы.

До школы длинна стезя,
Мы трогались в путь с зарёй,
И с нами они, друзья...
Я помню маршрут простой:
Мы трогались в путь с зарёй...

Вперёд ли идёшь, назад, –
Не зря у больших дорог
Столбымаяки стоят,
Чтоб, кто заблудился, смог
Вернуться по ним назад!

Столбымаяки нужны,
Чтоб нам не попасть в беду,
Когда в новый день страны
Ворвёмся на всём ходу!
Чтоб нам не попасть в беду...

Столбымаяки нужны,
Чтоб нам не обледенеть!
В былое возвращены,
Чтоб мы не терялись, нет!
Чтоб нам не обледенеть...

Столбымаяки нужны...
Они, слава богу, есть!
Вокруг оглянись – видны
И там маяки, и здесь.
Они, слава богу, есть!
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У каждого свой маяк,
И думаю, не солгу:
Столп нации – вот как я
Их с гордостью назову!
И думаю, не солгу...

Столбымаяки нужны...
Да вот они – оглянись:
Сквозь ночи, что так темны,
Они освещают жизнь.
Да вот они – оглянись!

Тукай, Исанбет, Исхаки – 
Сродни золотым столбам!
Туфан, Миркасым, Еники –
Сияют в тумане нам,
Сродни золотым столбам...

Магди, Нурихан стоят,
Аяз, Мударрис, Зульфат...
Но если их чистый свет
Забудем во мраке лет,
То нас они не простят!

Столбымаяки нужны,
Надежду даря во мгле!
Они сквозь века видны,
Потерянным на земле
Надежду даря во мгле.

Храни этот свет в груди
И в памяти глубоко.
Ведь и в ясные дни
Дорогу забыть легко!
Храни же его в груди
И в памяти глубоко...

Пусть яркий луч маяка
Высветит наши дела...
Виден издалека
Столп нации – Батулла!

2013


