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Ринат Газизов 

 

 

*  *  * 

Это не сон, 

ты за окном, ты не со мной.  

Плачет перрон  

долгим дождём, в мире темно.  

Да, это не сон 

Ты пойми, что молчание в каплях дождя, топит меня. 

 

Это не сон, 

Ты сквозь стекло  

смотришь мне вслед. 

Уходит вагон, 

А я остаюсь разорвав свой билет 

Да, это не сон 

Ты пойми, что отчаянье в каплях дождя, топит меня. 
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Я ТАКИМ НЕ БЫЛ. 

 

Тёплый вечер  

накинет нам на плечи  

бесконечный 

небесный плащ при встрече. 

Знаю, спросишь,  

а я тебе отвечу: 

слишком робко 

идёшь судьбе навстречу. 

 

Ты пойми, что я стою  

на краю неба.  

Как же я тебя люблю! - 

Я таким не был. 

Ты мой день, моя ночь.  

Слов найти где бы? 

Чтобы петь про любовь.-  

Я таким не был! 

 

С нами ветер,  

как лёгок он и весел, 

что приметил  

меня с тобой на свете. 

Дождь оставил  

свои стихи на лужах 

нам на память,  

и каждый будет нужен! 

 

Ты пойми, что я стою  

на краю неба.  

Как же я тебя люблю! - 

Я таким не был. 

Ты мой день, моя ночь.  

Слов найти где бы? 

Чтобы петь про любовь.-  

Я таким не был! 
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ПЕСНЯ О ВОРКУТЕ 

 

Стук колёс - мой поезд мчится издали. 

Показался белый город на краю земли. 

Сердце в такт стучит, родное слово «Воркута»! 

Возвращаюсь я, как всегда, сюда. 

 

Солнце редко дарит Воркуте свой свет, 

Девять месяцев зима, а лета просто нет. 

Если вдруг о лете намекнет бегущий дождь, 

Я скажу ему: меня не проведёшь! 

 

Сколько ещё будет и разлук, и встреч. 

Я смогу, любимый город, теплоту сберечь! 

Пусть несутся годы сквозь метели и ветра -  

В моём сердце ты останешься всегда! 
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                                   *  *  * 

День всех закружит,  

И в пёстрой карусели 

Город, люди друг другу надоели. 

Что-то случилось с миром этим, 

Вряд ли пройдёшь  

И не заметишь. 

 

И только ночью, 

Когда всё замирает, 

Город, люди  

Друг друга забывают. 

Звезды, играя отражением, 

Гаснут к утру без сожаления. 

 

Город спит, город спит, 

И никто его не будит. 

Ни прохожих, ни такси 

Не дождутся ночью лужи. 

 

Ночь растворится,  

И в океане света 

Город, люди  

Растают от приветов. 

Знаю: чтоб не случилось с нами - 

Остаёмся мы навек друзьями. 

 

Город спит, город спит, 

И никто его не будит. 

Ни прохожих, ни такси 

Не дождутся ночью лужи. 

 


