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Лидия Иргит
Перевод с тувинского языка Дианы Кан

    * * * 
Я дочь высоких гор.
Мне тесно на равнине.
Чтоб дух высокогорный не ослаб,
Спешу к Монгун-Тайге –
Навеки и отныне –
Туда не долетают сплетни баб.

Там опадают бабьи пересуды 
Досужею докучной шелухой…
И, как давно заслуженное чудо,
Я обретаю неземной покой.

    * * *  
В незабвенной юности своей,
Чтобы стать высокой и крылатой,
Выбирала я учителей,
Что душою и умом богаты.
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Стал мне другом и поводырём
Аранчин, презрев своё величье.
Разве бы посмела я при нём
Допускать в стихах косноязычье?

Говорил мне Куулар Доржу:
«Точной будь и слово не уродуй!..»
Я советом этим дорожу,
Что исходит из души народной.

И Седен ко мне суровым был,
И меня критиковал нелестно.
Сорных слов Седен не выносил
И считал, что им в стихах не место.

…Нелегко по жизни мне идти,
О, мои учителя, не скрою.
Но стараюсь вас не подвести
Ни дурным поступком, ни строкою.

   * * * 
Мой несравненный Улуг-Хем,
Мне нелегко с тобой не расставаться!..
Сбегаю от своих проблем,
Чтобы тобой налюбоваться.

Полжизни я могу шагать,
Чтобы узреть тебя воочью…
А ты куражишься опять,
Кичишься удалью и мощью.
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Таранишь буйно берега,
Деревья с корнем вырываешь.
Потом, ударившись в бега,
Опять на берег их швыряешь.

Тебя не стану осуждать…
Ты слишком гордый и не знаешь,
Как убедительней сказать,
Сколь сильно ты по мне скучаешь!

     * * * 
Рано встала, косы заплетала, 
Говорила ласковую речь.
Села я на скакуна Ояла,
Поскакала солнышку навстречь.

Веяло так ласково и чисто
Ароматным вереском с полей.
И росы жемчужное монисто
Серебрилось на груди моей.

Распорядок жизни одинаков…
И менять не надо ничего,
Если стадо добродушных яков
Ожидает клича моего.

     * * * 
Бури бушевали здесь лихие,
Дерева клонились скорбно ниц...
Тополь, не сдающийся стихии,
К небу из последних сил тянись!
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Ничего, что ствол твой бурей ранен.
Ничего, что ветер был жесток.
Не приемля грустных расставаний,
Копишь ты живительный свой сок.

Ты, постигший хрупкость вечных истин,
Оттого так трогательно мил,
Что хранишь в своих внучатых листьях
Непокорный бурям хлорофилл.

  * * *  
Мама горюет вдали от меня,
И без тревог не проводит ни дня…
Мамино сердце за дочку болит, 
Мамино сердце с моим говорит.

Что же я маме отвечу, любя?
Мама, не мучь ни меня, ни себя!
Я не могу быть спокойной, пойми, 
Если в тревоге проводишь ты дни.

Полно, родная, не кликай беду –
Скоро закончу дела и приду.

  * * *  
Я вся в делах…
Румяные лепёшки
Пеку, чтоб накормить свою семью…
Ну а душа, как птица за окошком,
Поёт, пока на стол я подаю.
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Душа слагает звонкие куплеты –
Успеть бы только мне их записать!..
Я и на кухне остаюсь поэтом, 
Но как забыть, что я – жена и мать?

Жар от плиты мне обжигает щёки…
А в это время Божий дар живой
Печёт в душе лирические строки,
Покуда руки заняты стряпнёй.

  * * *  
Я стихами вновь рассвет встречаю…
Добавляет сил мне солнца луч.
Край родимый сердцем обнимаю.
Будь, мой край, прекрасен и везуч!

Даже мне, любовью окрылённой,
Очень часто не хватает слов –
Также не хватает, как влюблённым
Не хватает ночи на любовь.
Посмотри же на меня со страстью,
Мой любимый!.. Что тебе сказать?
Ты один владеешь даром – в счастье
Все несчастья мира превращать.


