
Созвездие курая

М ой Урал
Поэтическая страничка

Все слова я растерял,
Как воспеть тебя, Урал?

Заиграй же, мой курай, 
Песню, чтоб вошла в сердца, 
И Урал, и весь наш край 
Прославляя без конца!..

Салават Ю лаев

Ай, Урал, ты, мой Урал, 
Великан седой, Урал! 
Головой под облака 
Поднялся ты, мой Урал! 
Моя песня о тебе,
О любви моей к тебе.

Вместе с полною луной 
Золотом одет Урал,
Вместе с утренней зарей 
Серебром блестит Урал.

По бокам твоим, Урал, 
Встали темные леса,
А у ног твоих, Урал,
Степь -  зеленая краса.

Белоснежные цветы 
На лугах твоих цветут,
И цветы, и соловьи 
Честь аллаху воздают.

Громко славит птиц напев 
Первый ясный солнца луч, 
А закатный солнца луч 
Провожает, присмирев.

Ай, Урал, ты, мой Урал, 
Великан седой, Урал!
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Мифтахетдин Акмулла

Башкиры мои, надо учиться!
Башкиры, всем нам нужно просвещенье! 
Невежд немало, редкость -  обученье. 
Страшней медведя-шатуна незнанье -  
Усилим, братья, к знанию влеченье!
Вот истина: ты можешь при старанье 
Подняться в небо, плавать в океане. 
Уменьем наделяет нас и силой 
Не дух святой, не волшебство, а знанье. 
Кто просвещен и ремеслу обучен,
Тот славен, горд, в общении не скучен, 
Источник мудрости ему доступен,
А неуч с униженьем неразлучен. 
Сложением шести и единицы 
Десятки, как ни бейся, не добиться, 
Смещеньем стрелок время не ускорить, 
Без помощи наук мечтам не сбыться.

Ш айхзада Бабич

Кураю
Мой курай, зазвени, заиграй 
Всеми красками звонкого мира,
Все печали развей, мой курай,
Чтобы дрогнуло сердце башкира!

Расскажи о разливах зари,
Расскажи о могучем Урале,
Степи в песне своей сотвори,
Чтобы кони по ним проскакали,

Чтобы реки неслись, второпях 
На утесы кидаясь с разбега!.. 
Расскажи о летовках в горах 
И о поисках долгих ночлега.

Ты поведай мне, полон тепла,
О красавице в древнем уборе. 
Сколько кружев башкирка сплела, 
Чтоб забыть свое горькое горе!

Сколько ты пережил, перенес!
Стал ты старым, курай, как преданье. 
Песнь твоя нам знакома до слез,
Это -  ангела смерти рыданье!

Так звени же теперь над водой,
Над листвой, где разбрызганы росы, 
Словно жаворонок молодой, 
Жизнерадостный, звонкоголосый!

Пой, курай, чтобы свет красоты 
Залил прошлого страшные тени,
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Чтоб родились на камне цветы, 
Украшая наш праздник весенний.

Пой, курай, от утра до утра 
Гордо, звонко, заливисто, смело. 
Наступила такая пора,
Что людская душа зазвенела!

Мустай Карим

Мой край, возлюбленный навеки! 
За то, что часто я в пути,
Как ветер, мчусь, теку, как реки, -  
Не осуди меня, прости.

Перед тобою виноватому -  
Мне, сыну, не поставь в упрек, 
Что на клубок Земли наматывал 
Я нити длинные дорог...

Зато -  как скоры здесь свиданья, 
Как тесен мир дорог и встреч!
Нет, не сумели расстоянья 
Разлукой между нами лечь, -

Все потому -  что водопады 
Твои в груди моей гудят.
Все потому -  что звездопады 
Твои в глазах моих горят!

Когда в чужих краях студеных 
Из проруби я воду пил,
Я видел там, в глубинах темных, 
Лик той, которую любил...

Знай, для корней моих ты -  влага. 
Для листьев -  свет, суть бытия...
Я без тебя убог. Ты -  благо,
Ты -  сила! Без тебя -  ни шага 
Не сделать мне, земля моя!

Рами Гарипов

Каменный цветок
Неверно чудо сравнивать со сказкой -  
И в жизни хватит места чудесам.

Что чудо рядом -  веришь ты с опаской, 
Пока не убедишься в этом сам.

Однажды, по Москве бродя весною, 
Зашел я в выставочный городок.
И невзначай возник передо мною, 
Подобно чуду, каменный цветок.
Он был и ал, и желт, и фиолетов,
Как радуга, что встала в вышине. 
Зажженный из уральских самоцветов, 
Живым цветком он показался мне.
И я спросил, волненья скрыть не в силе: 
-Г д е  корень твой?
Как здесь расцвесть ты смог?
Чьи руки бережно тебя растили? -  
И мне ответил каменный цветок:
-  Мой корень там,
Где гор Уральских склоны,
Их щедрая краса во мне жива.
Улыбка Родины -  мой цвет исконный,
И молодость ее -  моя листва.
И буду я все краше год от года,
И буду я у каждого в чести -  
Не зря такие руки у народа,
Что камень заставляют расцвести!

Равиль Бикбаев

Заря
Тропинки петляют к уступам круч,
Роса в полумраке у ног дымится.
Туман пробив,
Золотистый луч
Сел ко мне на плечо, как птица.

А ветки поют,
И ветры поют,
Коснулся лица холодок с перевала. 
Солнце Европы рождается тут -  
На старых, как время, хребтах Урала.

Крутые утесы земли моей,
На цыпочки встав,
В розоватом дыме
Приветствуют ближних и дальних друзей 
Стремительным солнцем,
Взошедшим над ними.

Пусть мирно по мирному небо оно 
Над миром плывет -  от края до края, 
Твое окно 
И мое окно
Знойным заревом заливая.
К нему над вершинами рвется запев 
Ручьев белопенных и птиц голосистых. 
Березки летят,
Заплести не успев
Зеленые косы в звонких монистах.

Лучится веселый рассветный огонь, 
Высокое небо светло заиграло,
К Европе -
С хребтов моего Урала -  
Солнце идет 
Из ладони в ладонь.
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