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МОЛИТВА ВО ИМЯ СОЛНЦА

Помню , на праздновании столетия М ухтара Ауэзова, 
которое отмечалось и в Париж е, вы ступление поэта и дра
матурга Нурлана Оразалина отличалось от других извест
ны х поэтов и писателей мира тем, что оно было произнесе
но на язы ке Абая. В конференц-зале Ю НЕСКО, где прохо
дили эти ю билейные мероприятия, многие тогда проявили 
неподдельны й интерес к творчеству самобытного поэта и 
общ ественного деятеля Нурлана Оразалина.

Творчество его, на мой взгляд, умело сочетает в себе 
прекрасны е национальны е поэтические традиции с вы со
кими  поэтическими ш колами Запада и В остока. И эта пе
рекли чка пронизы вает многие поэтические переводы  его 
произведений, когда вулканический огонь образов, буш ую 
щ ий под оболочкой слов, вы зы вает как бы ответное вдох
новение переводчика.

Первы е стихи Нурлана Оразалина появились в печати 
в середине ш естидесяты х годов прош лого столетия, и с 
тех незабы ваемы х «ш естидесяты х» им опубликовано свы
ш е десяти поэтических кн иг, а в 2006 году вы ш ел в свет 
трехтомник его избранны х стихов.

Говорят, талантливы й человек -  талантлив во всем. Раз
ностороннее творчество Нурлана Оразалина, моего собра
та по перу, подтверждает это: он не только ярки й  поэт, но 
и смелы й публицист, и тонкий драматург. Его пьесы  ус
пеш но идут во многих театрах республики, в том числе и 
в наш ем главном театре им. М. Ауэзова, старейш ем в н а
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ш ей стране, на сцене которого и грали  прославленны е ко
рифеи казахской  сцены . Нурлан  Оразалин  давно уж е при 
знанны й мастер этого ж анра. Кроме того, он талан тливы й 
руководитель и таковы м проявил себя на всех постах, на 
которы е не раз избирался, в том числе и в качестве перво
го руководителя Союза писателей Казахстан а.

Обаятельны й, откры ты й, мудры й и тверды й в своих 
убеж дениях, таким он предстает и в стихах этой кн иги . 
Может, именно его человеческий талан т -  самы й главны й 
в ж изни , привлек к переводу его стихов известны х рус
ских поэтов России и Казахстана.

В канун  эпохи глобализации, когда в какой-то степени 
нивелирую тся многие общ ечеловеческие устои и тради
ции, в том числе поэтическое восприятие наш его разнооб
разного, но единого мира, нам, поэтам, необходимо вновь 
и вновь возводить мосты  наш его поэтического духа. Пер
вая кн ига поэта Нурлана Оразалина на русском язы ке 
своими стихами подкрепляет этот прин ц ип. Она много- 
планова, насы щ ена поэтическими образами и чувствами. 
Страницы  ее полны  нежности и лю бви, светлой памяти 
наш ей ю ности и наш его детства, откуда все мы  родом.

Зов времени и зов предков -  худож ественны е атрибу
ты, принимаю щ ие постоянное участие в поэтическом мире 
Нурлана. Благодаря этому поэтический пафос и мировос
приятие поэта поднимается на уровень планетарного про
чтения земной действительности. Н а мой взгляд, строки, 
приводимые ниж е сами за себя говорят, они не требуют 
излиш них комментариев:

Что за мелодия рвётся в уш ах, 
звоном, которого нету чудесней...
Словно бы всадник несётся во мрак,
Я устремляю сь за собственной песней.
Мучаюсь, каюсь, страдаю, казнюсь...
Мне не хватает бесстрашной отваги:
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Я на слова беззащ итные злюсь,
Чтоб отыграться на белой бумаге!

(пер. С. М нац акан ян а)

Раскры тая кн ига стихов подобна откры ты м ладоням: 
молитвы  во имя наш его общего солнца. И вот таким  мне 
представляется автор этой книги  -  поэт Нурлан  Ораза- 
лин.

Олжас Сулейменов 
Париж, октябрь, 2007 г.
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ИЗ СБОРНИКА «ПРОЩАНИЕ С ВЕКОМ»

•к -к •к

Моя заветная мечта -  
скакун, стреноженный петлёю ... 
Храпит в степи -  и неспроста 
копытом бьёт и жаждет боя!
Он так метался под зарёй, 
но вот смирился одиноко...
Я тоже бился головой 
о камни атомной эпохи.
Звучал спасительный кобыз, 
поэту душу сотрясая, 
а голос неба падал вниз, 
как бы дождя стена косая.
Се -  век, и он неумолим, 
он заставлял метаться горы! 
Зачем же я сразился с ним, 
вступая в сумрачные споры? 
Мой голос в зябком ноябре 
в густом тумане потерялся...
И неужели я расстался 
с высокой правдой на заре? 
Храпит скакун моей мечты... 
Куда несётся всадник вещий? 
Среди безмерности зловещей 
слова бессмертны и чисты.

2 3  н о яб р я 1999 г.
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Древний голос спросил у меня:
Кто ты? Зачем ты живёшь в этом мире?
И для чего ты играешь на лире 
с сердцем, заполненным пляской огня?..

Что за мелодия рвётся в ушах 
звоном, которого нету чудесней...
Словно бы всадник несётся во мрак, 
я устремляюсь за собственной песней...

Мучаюсь, каюсь, страдаю, казнюсь...
Мне не хватает бесстрашной отваги: 
я на слова беззащитные злюсь, 
чтоб отыграться на белой бумаге!

Так же, как вы, я земной человек: 
мил -  для одних, а другим -  ненавистен... 
Только в груди моей пепел, как снег: 
жизнь моя -  жар отгорающих истин...

Жизнь моя -  призрак, горящ ая ночь.
Чую мелодии сладость и горесть...
То вдохновенье уносится прочь, 
и не смолкает мучительный голос.

август, 2000 г.
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Кровь пролита. Душа и разум в шоке, 
отяжелело сердце, как свинец...
Не понимаю суть моей эпохи, 
весь мир перевернулся, наконец.

Кровь пролита. И сразу песни смолкли, 
любимый век становится чужим, 
я вижу жизнь, как будто бы в бинокле: 
о, алчный и безжалостный режим!..

Кровь пролита -  несчастье на пороге, 
и мысль о том стенает и скорбит: 
эпоха огнестрельная в дороге -  
в нас целится с космических орбит.

Кровь пролита... Доверчивые дети 
обмануты во имя ложных «Сур», 
а пастыри плетут ревниво сети,
И прячут ложь в загадочный прищ ур...

Кровь пролита... И будущее в страхе,
Так гордый спотыкается рысак, 
на лошадях безумцы мчат во мраке...
Везде царит безумный кавардак.

Распластаны, в крови, родные горы.
Кто в будущее целится, грозя?
Что нам сулят вселенские просторы?
О, мир, которым и дышать нельзя...

август, 2000 г.
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Опустело сердце: улетела песня...
Не хватает воздуха, и на свете тесно: 
вместе с песней этой, тихо пригорюнясь, 
исчезает в прошлом пламенная юность...

С песней исчезают, господи помилуй, 
радостные тени молодости милой...
Сумерки чернеют -  на глазах повязка, 
только горы снежные светятся, как сказка.

В январе морозно, -  просвистит ли полоз, 
из степи заснеженной раздаётся голос, 
и, неуловима, некой тайной вестью 
из ночного дыма ускользает песня...

Ну, куда, несносная, от меня стремится, 
под луной выпархивая, как ночная птица?
Не река ли плещет? Или глас небесный?
Песня лебединая в этой жизни пресной!

Я застыл как камень: грудь моя не дышит, 
и душа уставш ая ничего не слыш ит...
Я зову беглянку под скалой отвесной -  
эхом возвращается то, что было песней.

ноябрь, 1999 г.
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Жестокий век! Страдание моё, -  
от ран твоих не в силах излечиться, 
летят больные мысли, словно птицы, 
звон денег заполняет бытиё.

Сегодняшнее -  адовый пожар, 
грядущее — безжалостное пламя...
И я мечусь, раздвоенный, меж вами: 
вот две струны -  печаль и божий дар.

Темнеет ночь. В душе покоя нет.
Безмолвны Аруахи в жарком дыме...
Я так хотел постигнуть Белый свет, 
мои мечты, увы, неисполнимы...

Играет кровь и дело есть уму.
Никто не скажет, что себя жалею ...
Мои слова -  вот злато, чем владею, 
дарю его Алашу моему.

Я и болел, я и горел в огне, 
душа моя галактикам внимала...
Покажет время — много или мало, 
но выпадала Истина и мне!

Жестокий век! Огнём охвачен дух.
Как горы грусти -  песни вверх взлетают, 
но боль от ран и без лекарств стихает, 
когда шепчу я эти строки вслух...

Жестокий век! Я ухожу, мой друг!

август, 2000 г.
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Скакуном понеслась моя мысль в небеса -  
белой ночью я думаю стихотвореньем...
Голос в сумерках бредит про те чудеса, 
что волнуют поэта прохладой и тленьем...

Город... улица... голос небесный окреп, 
это -  отсвет зари по горам расплескался...
Саз небесный звучит из ночного пространства 
так, что отзвук ложится на горы и степь.

Зазвучала, безмолвно сияя, Луна.
Голоса Алатау взвились ей навстречу!
Мир воспрял ото сна ораторией речи!
Сердце ритм отбивает, как ш аг скакуна.

В этом сердце живёт вдохновенная дрожь, 
тёмный космос свои посылает сигналы, 
звёзды над Алматы, зазвучав, замерцали, 
вырываясь из жарких небесных ладош.

Так рождаются песни в кромешных ночах, 
так летят голоса скакунами восторга!
Словно в синих небесных озёрах Востока, 
отражаю тся чувства в горящих глазах...

август, 1999 г.
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Минует ли счастье? Придет ли остуда? 
Слова опостылят когда-нибудь, вдруг... 
Неужто, душа отлетит, словно чудо, 
и вздрогнешь от горя, любимый мой друг?

Столетние рощи споткнутся однажды, 
не выдержав мощи бегущих годов... 
Поймёшь ли, мой друг, умирая от жажды, 
что прочит прощанье нам шелест дубов?

Создатель сурово диктует вердикты -  
Неужто, землянам его не понять?
А истина -  вечнозелёная пихта! -  
врывается в сердце поэта опять!

Проходят века и несутся эпохи, 
а истина снова, как молния, бьёт!
Поймём ли, танцующие скоморохи, 
что спросится с нас за бездарный пролёт?

Пусть громко звучит, что явилось поэту. 
Что спросит Вселенная -  строгая мать? 
Грядущее нас призывает к ответу.
Но как этот зов без ошибки понять?

июль, 1997 г.
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Холодный ветер Желтоксана,
душа -  как ночь, в ней плачет совесть...
О, жизнь моя, сплошная рана,
моя мучительная повесть.

Зачем-то грудь моя стеснилась? 
Снисходит с неба голос чести... 
Послушай, сердце, сделай милость, 
смягчись немного и воскресни!

Ты друга узнаёшь по речи, 
в глазах врага -  туман обмана...
Такие дни! Такие встречи!
О, жизнь моя -  сплошная рана.

Спокойствия и примиренья 
не знает Желтоксана ветер, 
и снова одинокий вечер, 
и вновь терзание творенья...

Мои победы и пороки.
Обетованные пустыни.
И непутёвые пророки, 
и путь, неведомый поныне...

декабрь, 1996 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К АБАЮ

Когда покоя нет, когда соврёт домбра, 
от дома вдалеке я слов не понимаю, 
тем более тогда -  в стремлении добра! -  
опять тянусь душой к великому Абаю.

Бессовестная жизнь в униженной степи, 
где души продают и не стремятся к раю, 
где сам себе шепчу: «Смирись же и терпи, 
чтоб сердце обратить к великому Абаю ...».

Лекарства не найду от мелкоты людской. 
Охваченный огнём, я тихо угасаю ...
Смотрю на земляков с надеждой и тоской 
и словно бы живу страданьями Абая.

Вселенная вокруг... Её прекрасна речь, 
которую, увы, не часто понимаю ...
Но чтоб навек любовь от гибели сберечь, 
я тороплюсь в ночи к великому Абаю.

Как много ненависти на моей Земле, 
я жадности и зла душой не принимаю , 
я примиряю всех, кто заплутал во мгле,
О боже, как мне стать похожим на Абая.

Когда соврёт домбра оборванной струной, 
и, бедолага, вдруг от боли зарыдаю 
так хочется быстрей попасть к себе домой: 
вернуться навсегда к великому Абаю.

август , 2000 г.
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ИЗ СБОРНИКА «ВРЕМЯ МУЗЫКИ»
ИЗ ЦИКЛА «ЭПОХА -  АРГАМАК ЛЕТИТ»

* * *

Эй, Вы, прозрачные капли!
Плывущие тучной тучей,
Шумящею весной,
Не совладает с мыслью грустной 
И великан могучий.
Вы душу мне очистите 
От тяжести земной.

Вздохну, и горечь источает мой язы к... 
Очистите меня от страшных бед!
За то, что в тайны тайные проник,
Не оставляйте вы меня 
В пустыне знойных лет.

Одиночество -  как признак горя,
Едва ли подойдет джигиту,
Не подойдет оно и вам, о, горы,
Но -  одинокие -  стоите...

Оно и мне не подойдет,
А к тополю, что -  одинок,
Подходит страждущий народ,
Чтоб к ветке привязать платок...

В наш век совсем не актуально 
Быть одиноким, не любимым.



Из миллионов капель малых 
Дождь собирается обильный.

Коль в доме есть очаг с огнем,
С дымком небесным из трубы, 
Тогда аул и есть твой дом,
Начало жизни и судьбы.

От одиночества -  спасите!
От этой степи безоглядной!
Я гор, но не пустыни житель, 
Быть одному -  что неприглядней!

Никто не сможет разлюбить 
Ни эту жизнь, ни это время.
Меня спасите, так уж быть,
В иное увезите племя!

Спасите! Увезите прочь 
Туда, где ураганы жгучие,
Где льется дождь, мрачнеет ночь, 
Где великаны есть могучие!

март, 1971  г.
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Улетают дни...
Дни растворяются, сгорают,
Как первый снег,
Что стал добычею воды—
Сгорают дни...
В глазах моих сверкаю т,
Словно осенние ярчайш ие сады.

О, юная весенняя пора,
Как сны, красивые златые вечера,
Несутся в небе кони белогривые,
Как мои мысли, добрые, счастливые...

Мою печаль взвалила ночь на плечи,
Создав из воздуха прелестницу Луну,
В пространстве этом чувством бесконечным 
Не ухватить нам тишину.

Улетают дни...
Догадка и прозрение,
Заметные останутся следы.
Сгорают дни...
Сгорает следом жизнь, как привидение, 
Жить продолжают вешние сады.

Клокочет сердце, возрождаясь вновь, 
Шумят леса, озера в камыш ах.
Сжигая в теле яростную кровь,
Эпоха скачет словно аргамак.

октябрь , 1971 г.
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В бесконечные ночи и тишину 
Жаждал строчек я выпить поток,
Свод небесный пугая и в небе Луну,
Дождь на степи пролиться ли смог?!.

Омывают реки свои берега,
И горят тростники небрежения,
Ожидала ль ночью моя строка 
Неизвестного продолженья?!.

Погружаясь в небесной лазури мираж,
Горизонт в ярких красках горит;
В легкой дымке туманной горный пейзаж 
Тянет руки ко мне и молчит.

Отчего взволновались степные холмы,
Здесь кочуют сайгаки с давних веков?!
И старик-саксаул один, как и мы,
Сбережется ль зимой от ветров?

В ожерельях цветочных сады с ранних зорь, 
Жаждал строчек я выпить поток,
И коснулась ль печаль этих гор,
Дождь на степи пролиться ли смог?!.

январь, 1972 г.
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ПОСЛАНИЕ

Город-сад скрыт под снегом,
Слава снегам!
И в белесой степной дали 
Спит округа, закутавшись в снег,
В час полночный сна, и прозрений и нег, 
Вспоминаю, скучаю по вам...
Снег до самого края земли...

Я отправил к тебе утро белое,
Я отправил с надеждою смелою,
Чтоб сквозь горы великие смог 
Ты пройти, одолев сто дорог.

В ночь красивую звездный свет 
Посылал я к тебе, мой свет,
Чтоб дошли лучи до тебя,

В этих белых снежных степях 
Пусть дойдет до тебя сердца стук,
Не боясь этих бешеных вьюг,

Небо эхом ответило мне,
Обновились город, сады,
Ночью в снежной той тишине 
Грохоча от горной гряды,

Мысль приходит, и все о тебе...
Я к тебе посылаю, как птиц...
Посылаю к тебе пору пламенную, 
Опаленный огнем каждый стих.

Вот ноябрьский ветерок...
Мои чувства с собой он увлек,
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Утащил с собой шумный поток. 
И на плотный тяжелый снег 
Пролилась дождем сотня строк.

ноябрь, 1971

СТРАСТЬ

Я жажду страсти...
Смех твой долгожданный 
раскроет тайны, страсть так глубока.
И может потому...
Тебя я жажду,
Что от меня ты нынче далека...

Брожу один
В ночных садах рассеянно,
Безмолвно сердце 
тяжесть всю несет,
Мелодию прекрасную, весеннюю, 
Понятную лишь нам, оно поет.

Как нежен и прекрасен мир!
И в этом мире
Ты -  покорительница и кумир!
Как жаль, проходит лучш ая пора,
Печаль в глазах, произнесу лиш ь имя... 
Тянусь к тебе, ведь ты -  моя опора,
Моя гора...
Так тянут травы склонами цветными.

И мое сердце все волнует страсть,
Гогочут гуси на озерах страсти,
К ногам твоим мне б поскорей припасть,



Чтоб озеро любви испить, как счастье...
Чтоб дождь пошел, как многоточье, частый...

И все же время то ушло в забвенья час,
Забылось все, осталась лишь печаль,
На блеск твоих прекрасных черных глаз 
Накинуло забвенье злую шаль.

В молчанье горы... Вешние сады 
Молчат, как ты. Они, возможно, ты.
И только звезды этой вот вселенной 
Все слушают стихи про миг весенний...
Любовь же машет облачком мечты...

январь, 1972 г.
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ПАМЯТИ МУКАГАЛИ

Придет весна,
Степь, зеленея, оживет...
Воспрянут небеса...
Улыбчивее станет наш народ.

Цветы покроют долгие холмы,
Глаза завороживши красотою,
Придет весна, вздохнем свободно мы, 
Горды своею независимой землею.

И журавли, планируя крылами,
Парят над сочными родимыми полями, 
И лебеди, рассыпав белый пух, 
Переведут от путешествий дух.

Я горы взглядом обниму горбатые, 
Гусей и уток на озерах гам,
Взлетают, крылья, как ножи крылатые, 
Взрезают воздух тут и там, и там...

Придет весна...
Бел нежный птичий пух.
Природа празднует весну, любовь.
Вот древо черное...
Возможно -  дуб...
Сад спины расправляет у стволов.

Поэт любил сиреневое утро,
Которое встает над Алатау.
Заплачет Нургиса, учитель мудрый,
По брату младш ему, запев ж октау*.

* Жоктау -  поминальная песня . 
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