Лейле

Как входит солнце в сонный двор —
Без разрешенья, напролом —
И ветер оснеженных гор
Вдруг спозаранок будит дом,
В мою судьбу ты ворвалась!
В горах тебя я повстречал.
Ты умываешься, смеясь,
Водой, текущею со скал.
Как запах дикого цветка
Вливается в настой садов,
Как счастья весть издалека
Влетает ласточкой под кров,
Ты нынче в жизнь мою вошла,
Вошла, как в землю теплый дождь.
Ты — радость вешнего тепла,
Ты — шум веселых вешних рощ!
Смуглы маленькие руки.
Улыбнешься — блещут зубы,
Словно белый снег Дыхтау...
Ну, скорее улыбнись!
Есть ли где еще такая?
Ты — весны зеленой песня.
В ласковых глазах я вижу
Свет предутренней звезды.
Как темный ливень волосы твои!
Ко мне пришла ты, словно дождь весны...
Гроза отхлынула. Блестят ручьи.
Мы в сад пойдем. Там яблоки сочны!
Нарвем их, влажных, вымытых дождем,
Стряхает капли освеженный сад.
Скорее в сад. Идем туда, идем!
На ветках мудро яблоки висят.
И солнце возле каждого куста
Лучистых зайцев сыплет без числа,
И молодость, как этот сад, чиста,
Как воздух послегрозовой, светла.
О, волосы твои как темный дождь!
Как ливень вешний, ты ко мне пришла,
Скорее в сад! Идем туда. Идешь?
Там яблоки созрели без числа!
Множество цветов в Сары-Тюзе.
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На тебя они похожи очень.
Опьяненные дыханьем их,
Птицы не смолкая распевают.
Все в росе цветы в Сары-Тюзе,
Все цветы похожи на тебя.
Пахнут косы длинные твои
Свежею травой, нагретой солнцем,
И малины привкус на губах,
Алы губы, будто бы малина —
Та, что собирали мы с тобой
В золотых лесах Сары-Тюза.
Вся радость мира, все улыбки детства
Тебя своим сияньем озарили.
Прекрасна ты.
И мне не наглядеться,
И за спиною вырастают крылья.
Краса и гордость гор моих родимых
В твоем глубоком и спокойном взгляде,
А волосы...
Душистый темный дым их
Неизъяснимо нежен и отраден!
В мой дом вошла ты, словно солнце мая.
И мир как будто стал светлей и шире.
Я миру счастья вечного желаю
За то, что родилась ты в этом мире!
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