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СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Имя ингушского поэта Алихана
Ахмедовича Плиева известно многим
любителям
поэзии
в
нашей
республике. Этот сборник стихов,
который вы держите в руках,
уважаемый читатель, является не
первой ласточкой в его творческой
биографии и будем надеяться – не
последней. До этого с творчеством
Алихана Плиева жители Назрановского
района, да и всей республики,
знакомились со страниц газет «Голос
Назрани», «Ингушетия», «Заманхо» и «Сердало», где печатались
его стихи не только последних лет, но и более ранние работы. И
всегда они привлекали внимание и знатоков и просто любителей
поэзии своей искренностью, неразрывной связью с жизнью
родного народа.
Алихан в своем творчестве не стремится подражать комуто или писать, отдавая дань людям. Но насколько это удается как
человеку и как поэту Алихану Плиеву, судить Вам.
Алихан Ахмедович Плиев родился 25 августа 1949 года в
городе Салехарде Тюменской области, где после насильственного
переселения в феврале 1944 года вынуждены были жить его
родители. С 1957 года, когда были отменены преступные
сталинские указы, и по настоящее время живет в с.Плиево
Назрановского района.
Женат, имеет пятерых сыновей и трех дочерей.
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Нет, наверное, нужды пересказывать полную биографию
Алихана, тем более, что ярче всего его жизнь, его отношение к
жизни прослеживается в стихах, которые мало кого оставят
равнодушным:
«Я – человек, и я за все в ответе.
За все, что есть и будет на планете».
Г.Султыгов

КЛЯТВА
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Я дал себе клятву, кинжал обнажив,
Любить тебя, край мой, покуда я жив,
И быть неизменным к тебе, как кинжал
К тому, кто при клятве его обнажал.
Я дал себе клятву, и клятву сдержу.
Сегодня он мне и тебе я – служу.
Но если нарушу я клятвы, что дал, –
Пусть грудь мне пронзит мой любимы кинжал.
***
Цена любви превыше всяких цен:
Так говорят, иль что-то в этом роде,
Но я скажу: превыше всяких цен –
Цена любви к отчизне и народу.
***
Мужчина – лук,
А женщина – стрела,
Союз меж ними –
Тетива.
Не будь ее Стрела в полет не взмоет.
И лук без тетивы
Стрелы не стоит.
Вся сила лука и стрелы
Зависима от тетивы.

ЛЮБИМАЯ ИНГУШЕТИЯ
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Салам тебе, Республика, салам!
Я встречи ждал, восторженно взволнован.
Брожу, как заколдованный Адам,
Что красотою Евы очарован.
Салам тебе, Республика, салам!
Цветущая, как все живое в мире.
Ты красоту несешь свою векам,
И голосам, что зиждутся в эфире.
И я горжусь, что сей красе пригож
Характером – прямым и беспокойным.
Я у тебя, Республика, учусь.
Правдивым быть и быть всегда достойным
Где б ни был я – к тебе я ворочусь.
Не по весне, так летом жарко-знойным.
И лишь тебе я посвящаю все …
Тебе одной, ведь ты любима мною
И пусть тобой не признан я еще …
Но за тебя я поднимусь стеною.
И защищу, любимую, от бед,
От бурь и гроз, огня и наводненья,
Чтоб для тебя не меркнул белый свет,
Хоть на одно короткое мгновенье.
А скажешь – ураганом полечу,
Взыграю смерчем, молнией ударю,
И все на свете страны облечу,
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И на другую в жизни не позарюсь.
Где б ни был я – тебе принадлежу
Всем существом и мыслию мгновенной,
И чем с рожденья в жизни дорожу,
То есть любовью, дружбой откровенной.
И пусть тобой не признан я еще,
И не слывешь мне матерью родною,
Но лишь тебе я посвящаю все …
Тебе одной. Ведь ты любима мною.
ТРАГЕДИЯ МОЕГО НАРОДА
Дважды траур, боль двойная,
Для меня двойная смерть,
Ибо мать моя родная
Отошла в земную твердь.
Февралем сурово-снежным,
Не в злопамятный тот год,
А числом, что неизбежным
Выселялся мой народ.
Выселялся на чужбину,
В неизвестность, в никуда,
В азиатские глубины,
Без дознанья и суда.
Просто взяли, погрузили,
Как обычно грузят скот,
И в товарных увозили,
Будто это не народ,
И семнадцать дней тревоги,
Обреченные, скорбя
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По усопшим в той дороге,
Каждый спрашивал себя:
Что же дальше будет с нами?
О, Всевышний! О, Аллах!
И на свой вопрос же сами
Отвечали не словами,
А молитвою вайнах.
Что же с ними будет дальше,
Им сказать никто не мог.
Много было лжи и фальши,
Правду знал один лишь Бог.
А изгнанье длилось больно
Все 13 горьких лет,
Отчего в глазах невольно,
Даже меркнул белый свет.
Но с годами за изгнаньем
К ним пришла благая весть Им вернули, в знак признанья,
С волей Родину в их честь.
И на то явилась воля
Милосердного для них
В их не лёгкой, трудной доли
Годы сталинских лихих.
Я скорблю по убиенным
По усопшим в том краю.
И склоняю перед ними
Низко голову свою.
Пусть земля им будет пухом,
А живые крепнут духом.

МИЛЕЕ ВСЕХ
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Свой народ любить не грех
В том клянусь вам я,
Для меня милее всех
Нация моя.
Я люблю ее во всем
И в большом и малом,
И горю ее огнем
Золотисто-алым.
Я горю ее огнем
Пламенея сердцем,
Совершенствуясь во всем,
Закаляясь с детства.
Для меня ее судьба,
Нет, не безразлична.
И поэтому беда
Равносильна личной.
Разделю ее беду,
В жизни пребывая,
И, наверное, уйду
Милость к ней взывая.
ГЕНЕРАЛУ С. ОСКАНОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Был ты парнем из народа,
корнем жизни из корней,
Нашей гордостью и честью,
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нашей жизни, наших дней.
Путеводною звездою
Слыл повсюду и везде
Нашей твердою опорой,
Был в несчастье и в беде.
На тебя мы возлагали
все надежды и мечты.
Как ты нам, Осканов, нужен,
как сейчас необходим.
Знай, наверное, воскрес бы:
сильным, смелым, молодым.
Но судьба и смерть жестоки,
не жалеют никого.
И поэтому нам больно,
жаль, как брата своего.
Жаль, что нет в живых сегодня,
нет, как прежде среди нас.
О котором помнят вечно
Русь-Россия и Кавказ.
ВРАЧУ-ХИРУРГУ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА
«МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА»
А.В.БУБНОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Не было бы счастья, да несчастье помогло»,
Так и мне однажды в жизни повезло.
Повезло со зреньем, так считаю я …
Я сегодня вижу, значит, счастлив я.
Я почти не видел, был почти незряч,
Но помог московский молодой мне врач.
Врач, кому обязан, кроме добрых слов,
А зовут хирурга: Алексей Бубнов.
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Счастлив потому, что вижу наяву:
Реки, лес и горы, неба синеву,
Девушек прелестных милые глаза.
Стариков степенных, строгих как гроза,
Озорных детишек, милых матерей,
Дорогих и добрых, близких мне людей.
Всадника в черкеске, в танце паренька,
Девушку с кувшином возле родника
Белку непоседу, дятла на стволе.
Надписи туристов мелом на скале
Высоко парящих, выше облаков,
Исконно кавказских хищников-орлов
Горного архара, ловкую газель,
Путанкой-спиралью поразползший хмель.
Минарет мечети, месяц в серебре,
Чабана с отарой рано на заре.
Горных троп сплетенье, уходящих в высь,
Все, что мы с любовью – называем жизнь.
Гордость Ингушетии – Солнечный Магас,
Словом нашу родину Северный Кавказ.
Потому и счастлив я, как никогда,
Пусть и люди будут счастливы всегда.
ПАМЯТИ СУЛУМБЕКА ОСКАНОВА
Небо рвет самолет, надрываясь,
Чтобы нужной достичь высоты,
Ноет грудь, Сулумбек, разрываясь,
Оттого, что пилот в нем не ты.
От того, что доселе ни звука,
Ни подашь, ни издашь, ни пошлешь
Для родных, для села или друга.
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Скорбь, которых ни чем не уймешь.
Как нам быть с твоей гибелью ныне?
Не смириться нам с этим во век.
Ты само воплощенье мужчины,
Ты для нас идеал – человек.
Ты для нас в нашей памяти вечной.
Жив, как прежде не знающий смерть.
Путь к тебе пролегающий млечный,
В честь твою воздымается твердь.
Ты герой современной России
Патриот ты Отчизны своей
Ты пришел в эту жизнь красиво,
А ушел ты еще красивей.
Небо рвет самолет надрываясь,
Чтобы нужной достичь высоты,
Ноет грудь, Сулумбек, разрываясь,
От того, что пилот в нем не ты.
РАЗГОВОР - КЪАМАЬЛ
В лексиконе языка
Моего родного,
Я скажу, наверняка,
Есть одна основа.
Состоит она из двух
Очень важных слова:
Слово «къа» нам режет слух,
~ 13 ~

«Маьл» же – от святого.
Это слово – разговор,
Коль сказать по-русски.
В этом слове до сих пор
Гений жив ингушский.
ПАМЯТИ МОЕГО КОЛЛЕГИ
ВАХИ ХАМХОЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Не успел с тобой я пообщаться,
Мой коллега, Ваха дорогой,
И хочу сегодня попрощаться
Стихотворно-скорбною строкой.
Больно знать, что нет тебя отныне
Среди нас, как прежде за пером.
В честь твою и скорбью о кончине
Пусть молитвой грянет чудо-гром.
Чтобы каждый ведал в поднебесной,
Что ушел из жизни в этот год,
Как поэт, писатель всем известный,
Некогда Ингушский патриот.
РАЙ НЕ ПОСЕТИМ
Как в автобусе набитом
пассажирами в пути.
Так пожалуй не пробиться
В рай нам с вами не пройти.
Не пройти и не пробиться,
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не протиснуться и в щель,
Если грешными помрем мы
не прощенные досель.
Не прощенные Всевышним,
стариками и детьми,
Не прощенные народом,
то есть, честными людьми.
Если мы перед Аллахом
не замолим все грехи,
Не простит нам грех наш завтра
наш потомок – наш т1ехье
Если мы великодушно
не простим кому-то вздор,
И приветливо не встретим
чью-то радость, чей-то взор,
Если гостю не предложим,
улыбнувшись, хлеб и соль,
И охотно не разделим
чье-то горе, чью-то боль,
Если щедро не протянем
подаянье сироте,
Или должного вниманья
не окажем красоте.
Если чуткими не будем
к нуждам старых и больных,
И заботу не проявим
к пребыванию родных,
Если будем равнодушны
к слезам женщин и детей.
Или будем малодушны
к повседневности своей.
Или мы солгали в чем-то,
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иль кого-то подстрекли –
Значит именем недобрым
мы себя же нарекли.
Если предали кого-то,
очернили чей-то род
Или выкрали невесту,
со двора угнали скот.
Если в месяц рамадана
не держать всех дней поста
И не веровать в Пророка,
лицезревшего с холста.
Если должное Аллаху
в день пять раз не воздадим,
И по мере сил мечети
для сельчан не возродим,
Если мы самозабвенно
не помолимся за всех,
И при этом всепрощеньем
не замолим всякий грех,
Если мы чистосердечно
всем себя не посвятим,
Знайте, мы, клянусь вам в этом,
с вами рай не посетим.
МОДЕЛЬ
Аза милое созданье,
У нее лучистый взгляд.
Не излишне и признанье Ей к лицу любой наряд.
Ей идет и то и это,
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Ведь она – сама модель.
Спорят с ней весна и лето,
Осень, зимняя метель.
Но она не уступает
Не в нарядах, не в косе,
И легко себе ступает
По земле во всей красе.
Аза милое созданье
Просто ангел во плоти.
Это ей мое признанье,
Ибо краше не найти.
***
Лупила мама сына
На улице при всех,
А мимо шел мужчина
И он спросил наспех:
За что ты лупишь сына,
Он в чем-нибудь приврал?
Иль не свое чужое он некогда прибрал?
Она в ответ мужчине:
Луплю, чтоб не украл
***
И среди них найдутся подлецы,
Но в большинстве грузины молодцы,
Я в них души не чаю с малых лет.
Гаги маржос кричу я им в ответ.
Будь то в конце или начале дня,
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Когда они приветствуют меня.
***
Спроси отца, какой резон,
Носить папаху не в сезон:
И скажет он: Ты прав сынок,
Носить папаху надо впрок.
***
Секунда тоже роль свою играет,
Коль на секунды счет уже идет,
Когда внезапно кто-то умирает,
Иль кто-то помощь экстренную ждет
***
Для милосердных и влюбленных,
Для вундеркиндов просвещенных,
Для тех, кто любит почитать.
Я отдаю стихи в печать,
Чтоб каждый зрячий мог прочесть,
С кем он имеет нынче честь,
Чтоб знал, кого боготворить
И за стихи благодарить.
***
В мире этом все банально
Все округло, все овально
И земля с луной реально,
То, что зрим мы визуально,
И замечу персонально
Мир устроен гениально.
ЗНАКОМОЙ НЕЗНАКОМКЕ.
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Знай, малышка, ты прекрасна!
Безупречно хороша
И живешь ты не напрасно,
Коль чиста твоя душа.
Коли искренне желанье …
Коли помыслы чисты.
Ты – милейшее созданье,
Совершенство красоты.
Ты волшебная жар-птица,
Райский ангел во плоти,
Королева и царица,
Кой прекрасней не найти.
Ты прекрасней всех на свете
И милее всех и вся!
Ты живешь во мне, в поэте,
Нежной трелью соловья.
***
Ружье сразило одного,
Язык же сотню без него.
***
Я душу исцелил бы не одну,
Когда язык бы вырвал болтуну.

***
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Во всем себя, буквально,
я пробую пером.
Поскольку жизнь, реально,
я чувствую нутром.
А жизнь она дается
Один всего лишь раз
А значит – мне сдается,
Что жизнь важней для нас.
И коль такое дело,
Насыщенность нужна,
Во всем дерзаю смело,
Чтоб жизнь испить сполна
***
Нередко власть имущие
Томили души сущие,
Иль души непреклонные,
В живых неугомонные.
Но души вездесущие
Сильней, чем власть имущие.
***
Я о себе не буду говорить,
Посколько люди, как говорят индусы,
Имеют право каждого судить,
Его поступки, минусы и плюсы.

Да и вообще не вижу смысла в том,
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Знакомясь, представляться Геркулесом.
Или расти в глазах, как снежный ком,
Чтобы влиять авторитетным весом.
Пусть лучше люди скажут обо мне,
Я им предоставляю это право.
Такое лестно слышится извне.
Да и весомей, я надеюсь, слава.
***
Чем дольше я живу,
тем больше убеждаюсь,
В той истине,
кой я доселе удивляюсь.
Что женщина подчас,
которой увлекаюсь,
Таит в себе все то,
что не представляешь.
***
Мы все умрем, но каждый в свой черед,
Лишь неизвестны сроки наперед.
***
И я уйду из жизни навсегда,
Однако, неизвестно мне, когда.

В НЕМ ЕСТЬ ВСЕ
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Горчханову У. А. посвящается.
Мой племянник – мощь и сила.
Человек без лишних слов.
Он умеет жить красиво
И помочь всегда готов.
Не задира, но отчаян,
Если надо, даст отпор.
В этой жизни не прикаян.
В нем отвага и задор.
В нем есть все: и то, и это.
В чем его не упрекнешь.
Урусхан – источник света,
А на свет всегда идешь.
***
Пока мечтателен и грезен,
Сосредоточен и серьезен,
Хочу оставить добрый след
На сей земле я, как поэт.
Чтоб стих читая, всякий мог,
Во мне узреть, что я не бог,
А человек – душа земная,
По- детски нежная, живая,
Что служит вам, друзья, ей богу,
Вся отдаваясь рифмам, слогу.
И так всю жизнь без конца,
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Пленяя души и сердца.
***
Всевышний даст мне силы
И даст возможность мне
Прожить всю жизнь красиво
С достатком при луне,
При том светиле Млечном,
Что озарит мне путь,
Пусть будет путь не вечным.
Но разве в этом суть.
***
Я пришел в этот мир, как и все, нагишом.
И достойно уйду из него ингушом.
Ничего не возьму из всего, что имел,
Ибо это есть мой последний удел.
***
Тебе за 50 и мне седьмой десяток
И нам с тобой, Хадчат, сегодня не до святок.
Но мы с тобой еще с участием детей.
Отметим, от души, грядущий юбилей.
***
Назвать уродом целый род,
Себе позволит лишь урод.
***
Не смей придурком обзываться,
Чтоб в роли той не оказаться.
***
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Наркотик-зло, пойми одно:
О нем все сказано давно.
Так знай и ты, не будь же им…
Назло пристрастиям своим.
ПОДРАЖАНИЕ Б. ОКУДЖАВЕ
Каждый пишет, как он дышит,
Как живет, и как он слышит,
Как умеет, предпочтет,
А Всевышний все учтет.
Для него это не сложно
Да к тому же все возможно,
Это нам, земным, труднее,
Что-то выразить сложнее.
А с такого спросу нет,
Будь писатель иль поэт.
Вот и весь на все ответ.
Так что строго не судите
И, как мухи, не зудите,
Каждый пишет, как он слышит,
Как живет и, как он дышит,
Как умеет, как он знает,
Как он мир воспринимает.
***
Аллах сполна воздаст им по заслугам,
В немилости живущим двум супругам.
***
Ты уязвим, как птица дрозд,
Поскольку ты наивен, прост.
ТРОИЦА
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Много раз я в жизни слышал,
Как в народе говорят:
«Любит троицу Всевышний».
Под одной больничной крышей
Нынче троица девчат.
Как ни странно – они тезки,
Род ни чает в них души,
Три Хадчатки, три березки.
Между прочим эти тезки
Несказанно хороши.
Дай им бог здоровья, каждой.
Дай им счастья и любви.
Но и факт не маловажный,
Чтобы муж был не продажный
Да и бог благослови.
***
Мне мила моя супруга.
Хадижат, что я люблю,
Мое зелье от недуга,
Умиленность, что пою.
Ей доселе нету равной,
В этой жизни для меня.
Без нее, прелестно славной,
Не прожить мне просто дня.
Разве может половинка
Без второй существовать.
Если тает, словно льдинка,
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И на помощь не позвать.
Убежден, что нет, не может,
Если любят от души,
Если врозь им душу гложет
Грусть, как молвят ингуши.
Мне мила моя супруга.
Хадижат, что я люблю,
Исцеленье от недуга,
Без которой, как без друга,
Равносилен я нулю.
***
Пускай цветы не дорогие,
Пускай искуственны они …
Вам не подарят их другие,
Причем в заснеженные дни.
***
Я рад всему, что даст Всевышний,
Как всякой милостыне нищий.
***
Я за жизнь свою не опасаюсь,
Я не знаю, что будет со мной.
И от смерти бегством не спасаюсь.
Хоть ее и чувствую спиной.
Знаю я и что где бы ни был
Смерть меня, настигнет в свой черед,
Но и тем не менее под небом:
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Созидая, двигаюсь вперед.
Устремляюсь дерзостно к вершинам
Нашего земного бытия…
Словом, как положено мужчинам,
Кем во всем стараюсь быть и я.
***
Вы люди души благородной,
И низко я кланяюсь Вам.
Как семя земли плодородной,
Что тянется к сути природной
И стих мой к Вам тянется сам.
Я Вас обожаю, грузины,
И в Вас я не чаю души,
Поскольку Вы сутью мужчины,
Поскольку мы с Вами едины:
Так молвят всегда ингуши.
Мы братья и плотью и кровью.
Пусть веры мы не одной.
Пусть дружба скрепленная кровью,
Подчас не является новью,
Но силой слывет под луной.
Вы люди души благородной,
И низко я кланяюсь Вам.
Как семя земли плодородной,
Что тянется к сути природной.
И стих мой к Вам тянется сам.
ДОРОГА-ЖИЗНЬ.
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Серпантином вьется трасса,
Что уходит в горы, в высь,
Та, которую с любовью,
Мы назвали словом жизнь!
Ведь она соединяет
Два народа, словно мост.
За нее ингуш с грузином
Вознесет в застолье тост
Вознесет за трассу дружбы,
И за братство всех людей,
И за то, чтоб каждый строил
Для потомков, для детей.
Чтобы каждый мог в грядущем
Сообщаться вновь и вновь,
Укрепляя меж собою:
Дружбу, братство и любовь.
Чтоб дороги - жизни нити Устремились, как река,
В города и села, к людям.
Сквозь пространство, сквозь века.
P. S.
Чтобы каждый мог гордиться.
Тем, что создал для людей,
И в содеянном – продлиться,
В светлой памяти детей.
Пусть же будет в нашей жизни
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Больше торенных дорог.
О которых мы напишем
Уйму новых добрых строк.
***
Вниманье дорого всегда,
Когда б и в чем не проявлялось.
Пусть с опозданьем иногда,
Но лишь бы искренним являлось.
***
Друзья, отныне я не пью
И не торчу на переезде,
И на похмелье не даю
Ханыгам–хроникам, как прежде.
Я знать их больше не хочу,
И если знал, то проклинаю,
Нет не ханыг – себя линчую,
Себя я линчу подвергаю.
За то, что я когда-то пил
И уходил в запой нередко,
За то, что сутками кутил,
Коль попадалася кокетка.
За то, что все метал и рвал,
Ничем при этом не гнушался,
За то, что грех на душу брал,
И с недостойными вращался.
За то, что был наивен, прост,
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Но слыл волком в овечьей шкуре,
И возносил, лукавя, тост
Не отвечающей натуре.
Но браво, все! – теперь не пью
И не торчу на переезде,
И на похмелье не даю
Ханыгам–хроникам, как прежде.
***
… И курить и пить не буду,
Так решил я, так хочу.
И врагам назло пребуду
Безупречным, не шучу.
Говорю вполне серьезно,
Так, как шуток не люблю.
Пребывая нынче грезно,
Я Всевышнего молю.
Дай мне, дай мне силу воли.
Быть сильнее, чем я есть.
Быть самим собой на воле,
Где я жить имею честь.
Дай мне быть отцом и братом,
Уважаемым детьми,
И хоть чуточку Сократом,
Почетаемым людьми.

… И курить и пить не буду,
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Так желаю, так хочу.
Я совсем другим пребуду,
Мне такое по плечу.
***
В ком нет постоянства – и верности нет:
В том Вас уверяет сведущий поэт.
МОЕ ВЕЛИЧИЕ
Любимей, просто, быть не может.
И быть дороже, чем она,
Что вечно душу мне тревожит,
Как приволшебная зурна.
И нет прекраснее на свете,
И нет раздольнее ее,
Чем Ингушетия в расцвете,
Мой край, величие мое.
И я горжусь и восхищаюсь
Ее щедротами, красой.
И где бы ни был – обещаюсь,
На травах быть ее росой.
Быть отголоском, тенью, эхом.
И быть частицей бытия.
На зависть всем грядущим вехам
Цвети, Республика моя.

***
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Я готовлюсь вновь к защите,
И отстаиваю честь.
И за тем меня ищите,
Там, где кровь, вендетта – месть.
Я возникну перед ложью,
Буду дерзок и жесток,
«Аз сай 1оажал техе, лазъю,
Из ца езаш да са дог».
Ненавижу сердцем смерть я,
Я ее стегаю в кровь.
Чту в душе земную твердь я,
К ней – особая любовь.

И когда же вдруг придется
Мне в нее уйти навек,
В небесах пусть отзовется
Мое имя: Человек.
***
Возможно, я и не силен,
Не бью в поэзии рекорды,
Но я достаточно умен,
Чтоб брать мне нужные аккорды.
Акорды жизни, чтобы жить,
Чтоб восходить и быть собою,
Чтоб человеком в жизни слыть
И быть отмеченным судьбою.
И пусть я буду не силен,
Но я, однако, знаю твердо,
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Что я не гений, но умен,
О чем поведать смею гордо.
***
Есть парни – просто молодцы,
Не грех с такими пообщаться,
Но есть еще и подлецы,
Которых нужно опасаться.
***
В предсмертный час
в тот страшный день Суда,
Не дай, Всевышний, сгинуть без следа,
Сойти на нет, или сгореть в аду,
Когда челом я, повинуясь, припаду.
***
Коль ты и вправду человек,
Так будь им весь свой жизни век.
***
Ведется испокон,
Так было, есть и будет:
Преступность на земле
Нисколько не убудет.
Меняйте сколь угодно
И форму и названья:
Преступность – часть всего,
И нашего сознанья.

***
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Что-то я себя теряю,
А ведь это не по мне.
Представляете: ныряю
С головою, как во сне,
В эту муть полухмельную,
Пребывая, как в аду.
Будто голову больную
Исцелить спешу в бреду.
И поэтому теряюсь,
Уходя опять в запой.
Но, однако, объявляюсь,
Сам себе давая бой.
Все я тактику меняю,
Не хочу, чтоб змей убил.
И, конечно, обвиняю
Сам себя за то, что пил.
Ставлю крест на этом деле,
Как мужчина, дав обет.
Чтобы вслед сказать не смели:
Вон он пьяница–поэт.
***
Все вы знаете, все умеете,
И тем не менее вы стареете.
***
Чужому счастью радуюсь безмерно,
А в горе я сочувствую вдвойне,
Посколько то и это соразмерно
В тот час же отзывается во мне.
***
~ 34 ~

Мои стихи на песни не ложатся,
В них жажды нет за песенность сражаться,
За то они сердец расплавят бронь,
Ты только их, как струны, пальцем тронь.
О, МИЛАЯ АЛЬБИКА!
О, милая Альбика!
Кристальная душа!
Ты в суть мою проникла,
Легко и не спеша.
P.S.
Проникла и разлилась,
Как сладостная страсть.
И в ней определилась,
Как божество и власть.
Ты в ней определилась.
И символом добра
И милостью явилась
Для замыслов пера.
Для благостных свершений,
К которым я стремлюсь.
В моих стихосложениях.
Клянусь тебе, клянусь.

***
Мне твой голос нежный – женщина Земли,
Было время – трелью слышался вдали.
Доносил его мне теплый ветер юга.
Потому люблю я горячо, подруга.
Потому люблю я горячо и свято,
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И в душе лелею голос твой досель,
Ибо голос твой мне слышался когда-то,
Доносимый ветром, словно пташки трель.
Почему хочу я и любить, подруга.
Горячо и свято, как и прежде – впредь.
И тебе, твой голос теплый ветер юга,
И любя от счастья ликовать и петь.
БАРАХОЕВОЙ Ж. ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Жарейдат, Жарейдат, Жарейдат!
В этом имени мощный заряд.
В этом имени женский рассвет,
Царский звон благородных монет.
В этом имени нежность сама
И к лицу нареченной весьма.
В этом имени трель соловья,
Говорок голубого ручья.
В нем алмазная светится грань,
И цветет, благовонно, герань.
Оно песне созвучно Энрики,
В нем и солнца июльского блики.
В нем и слава, и совесть, и честь.
В этом имени все, что прекрасное, есть.
***
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Почему не замужем, Фаина,
И доселе девственна краса?
Ты, как та Мария-Магдалина,
Чьей красою полнится картина,Ветром залетела в паруса.
В паруса надежд моих в грядущем,
Что несут в открытый океан,
Не понять им, в жизни несведущим,
Чем польщен сегодня Алихан.
Чем меня ты тронула при встрече,
Чем обворожила – не понять.
Ты – покуда собственные речи Не позволишь Музою занять.
И пока не встретимся мы снова
Для любви, красавица, с тобой,
Не найти целебного мне слова.
Для того, чтоб выходить покой.
Тот покой, что был тобою ранен,
В той короткой встрече у крыльца.
До сих пор мне образ твой отраден.
И желанным будет без конца.
Так что знай, прелестная Фаина,
Чья доселе девственна краса,
Ты куда прекрасней Магдалины,
И свежее ветра в паруса.
***
~ 37 ~

Нет, во рту не станет слаще,
Повторяй хоть час: халва,
Но, а я твердил бы чаще
Имя девушки Хьава.
Имя девушки, ингушки,
Той, что краше всех девиц,
У которой все в ловушке,
Все, кто пал ей в ноги, ниц.
Имя девушки из сверстниц,
У которой чище взгляд,
У которой нет соперниц
Перед выбором ребят.
Имя девушки, что слаще
И щербета и конфет,
У которого все чаще
Звездный вспыхивает свет.
Имя девушки – горянки,
Музыкальное Хьава
От него, как от тальянки
Кругом ходит голова.
***
Перед законом все равны,
Как все живущие под богом,
И потому мы не должны
Судить о чем-то однабоко.
***
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Родную мать ослушаться не смей,
Твой рай в ногах у матери твоей.
А значит, мать люби и почитай
И к ней своим вниманьем прирастай.
***
Ведь было кем-то сказано,
пожалуй, неспроста,
Что человека в жизни
подводит простота.
***
Я слишком доверчив, наивен и прост,
И это мой минус, некстати,
как хвост.
***
Тихо угасает человек,
На судьбу не жалуясь при этом.
Так и я уйду от вас навек,
Но уйду я, будучи поэтом…
***
Я прошу тебя, Всевышний,
Всей душою, сутью всей,
Коль я жив, и я не лишний,
Внемли просьбе же моей.
Верни слепому зрение,
Немому речь верни,
Больному – исцеление,
Хромому – мощь ступни,
Горбатому – осанку,
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Глухому – слух его,
Вдовцу – его горянку,
Мне – сына моего!
С рожденья верю твердо
В могущество твое.
Ведь ты (замечу гордо)
Величие мое.
***
Не тот силен, кто люто дерзок
А тот, кто сдержан и не мерзок.
***
Кто собой владеет в ссоре,
Тот силен и в личном горе.
ПАМЯТИ МОЕГО СЫНА
ПЛИЕВА МУССЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Милый мой маленький мальчик,
Горный цветок Эдельвейс,
Я без тебя, точно пальчик,
Болью пронизанный весь.
Я без тебя, как пустыня,
Ветром гонимый бархан,
Дам я тебе свое имя
После себя «Алихан».
Чтобы звала тебя вечно
Мама твоя Золотхан,
С прежней любовью сердечной,
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«Мусик тире Алихан».
Где ты, любимый мой самый?
С кем ты, мой милый, сейчас?
Ты бы с любимою мамой
Вновь навестил бы хоть раз.
Милый мой маленький мальчик,
Горный цветок Эдельвейс,
Я без тебя, точно пальчик
Болью пронизанный весь.
***
Не смей не зрячих к яме подводить,
Чтоб самому в нее не угодить.
***
Как бы в жизни не любили
женщин, мы друзья,
Доверять судьбу и тайну
женщинам нельзя.
***
На смертном одре и в постели
Она прекрасна в самом деле.
То есть в двух случаях, согласно
Природе, женщина прекрасна.
***
Ты ко мне не питаешь ни чувств, ни любви
И затем-то меня ты к себе не зови.
Не зови в магазин, не зови, ни к чему.
~ 41 ~

Предоставь эту честь муженьку своему.
Пусть, Татьяна, тебя посещает другой.
Я отныне тебя не зову дорогой.
Не зову дорогой и любимой своей.
Я еще отыщу для себя помилей,
Что сумеет меня полюбить и сберечь.
Ты ж на этом позволь мне прервать мою речь.
***
Сейчас ты в положении…
Вот-вот должна родить
И лишние движения,
Знай, могут повредить
Здоровью драгоценному,
А значит и тебе,
Младенцу полноценному,
Что носишь ты в себе.
Пусть все горит и рушится,
Ты ж выдержку имей
И в том меня ослушаться,
Сиренюшка, не смей.
Не то себя и крошечку
Погубишь навсегда.
И никакой уж радости
Не будет мне тогда.
Пусть все горит и рушится,
Ты ж выдержку имей.
И в том меня ослушаться,
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Любимая, не смей.
***
Живу, признаться, худо,
Без радости, в слезах.
И пишет только Люда,
Племяница, в стихах.

Да пишет не умеючи,
Как первый жест весны.
Но мне они до мелочи
Всегда во всем ясны.
Ясны до боли в темени,
До точечек самих…
И не найду все времени
Ответить ей на них.
Все жду еще откуда-то
Письма, письма, письма…
А пишет только Люда-то …
За то ей рад весьма.
Спасибо ей, племяннице,
Цветку Кавказских гор,
Что пишет дяде, пьянице,
С любовью до сих пор.

***
~ 43 ~

Все, о чем я молю – это ты.
Все что сердцем люблю – это ты.
Все, чем жив и дышу – это ты.
Все, о чем я пишу – это ты.
Все, что слышу и зрю – это ты.
Все, о чем говорю – это ты.
Всюду ты и во всем, только ты.
И твои дорогие черты!
***
Все вынесет сердце: печаль и тревогу,
Упреки, укоры, пинки, кулаки,
И в жизни крутую, в ухабах дорогу …
Все вынесет сердце судьбе вопреки.
Все вынесет сердце: страданья и муки.
Паденья, ушибы и колкости фраз.
Не вынесет сердце измены подруги,
И в миг обомлеет, свет вырвав у глаз.
***
И я любил, и был любим когда-то,
Но все прошло и нет тому возврата.
***
Иной, глядишь, красиво пишет,
А сам, на деле, ядом дышит.

ФРАЗЫ
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Никто вкус горя не поймет,
Покуда сам он не хлебнет.
***
Без побед и поражений
Не бывает, друг, сражений.
***
«После штиля будет буря,
После бури будет штиль», Брови собственные хмуря,
Говорил Имам Шамиль.
ОТЦУ-ВДОВЦУ
Не будь же ты жестоким.
Безжалостным не будь,
Чтоб не быть одиноким,
Чтоб не стонала грудь.

Чтобы за всем за этим
Потом уж не страдать.
Будь милосердным к детям,
Коль заменил им мать.
***
Люблю блондинок очень,
Брюнеткам тоже рад.
В блондинках вижу осень,
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В брюнетках – вешний сад.
Чарует меня осень,
Пленяет вешний сад.
Люблю я женщин очень,
Особенно девчат.
***
Коль замечанье сделано людьми,
Оно и справедливо, и уместно,
Когда сидишь, не уступая место,
Ни старикам, ни женщине с детьми.
***
Ни встречи ли мы ждем,
Ни встречи ль за разлукой,
Как ведра за дождем,
Как радости за скукой.
И не разлуки ль вновь
За встречей ожидаем?
Да так, что стынет кровь.
И речи дар теряем.
Лишь стоит обронить
Нам о разлуке слово,
Аж хочется бранить
Себя за трусость снова.
Ведь их чередованье
Грядущих соразмерно,
Что встреч, что расставанье –
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Вполне закономерно.
***
Мне жаждется мир сей обнять, как дитя.
И на руки взявши, пройти по Вселенной,
И все, что в нем создал Всевышний, любя,
Любовью любить неизменной.
***
Пиши мне, Милая, почаще,
Пиши о жизни, о себе.
О тяжкой доле, горькой чаше,
Что в жизни выпали тебе.
Пиши о жизни одинокой,
О том, как ты живешь одна,
В стране мне близкой и далекой,
Не зная отдыха и сна.
Пиши о слезах, о печали,
О беспокойстве за меня,
Как ты писала мне в начале,
Разлукой выпавшего дня.
Пиши подробней, не стесняясь,
Пиши о жизни, о себе,
Чтоб я читал, не отрываясь
Вдали тоскуя по тебе.
Пиши мне, Милая, почаще
Пиши мне, милая, пиши
О тяжкой доле, горькой чаше,
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О болях сердца и души.
***
Лучше фотографии на свете.
Я досель не ведаю вообще,
На которой видятся мне дети,
Свет и мир несущие в душе.
Я ВЕРНУЛСЯ
Я, пожалуй, не свихнулся,
Не сломался, нет,
И к семье своей вернулся
Через десять лет.

Я вернулся невредимым.
И вполне здоров.
К дорогим мне и родимым.
Под отчий кров.
Я вернулся всем на зависть,
Кто не ждал, кляня…
И на радость, что дождался,
Тем, кто ждал меня.
Я вернулся, и отныне
Я в родном краю.
И причины нет кручине.
Здесь я, как в раю.
***
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Я вернулся, как когда-то
С сылки, мой отец.
И теперь скажу, ребята:
Счастлив наконец.
СОЛОВЕЙ
Сидел я однажды в тени тополей,
Чуть выше на ветке сидел соловей.
Сидел я, глазея на птицу, и вдруг …
Мой слух поражает чудеснейший звук.
То трель соловья, что в тени надо мной
Сидел, заливаясь далекой весной,
Что я до сих пор позабыть не могу,
Что я по сей день, как любовь, берегу.
Мне трель соловья дорога, как любовь –
Она будоражит, волнует мне кровь.
Она обдает меня негой любви.
Так пусть же нам вечно поют соловьи.
***
В небе надо мною
Высится луна.
Мысленно со мною
Только ты одна.
Светом озарен я,
Глядя на луну.
Лишь в тебя влюблен я
На земле, в одну.
При луне и вспышка
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Звездочки светлей.
А с тобой, малышка,
На душе теплей.
Смотрится игриво
И звезда в окно …
Ах, таким счастливым
Не был я давно.
ЛОКОТЬ БРАТА
М. Н. Плиеву посвящается
Ты был ранен в ногу,
И ноги лишился в раз,
Как мне хочется, ей богу,
Поддержать тебя сейчас.
Поддержать, вселить терпенье,
Дух и мужество, любя,
Хоть и знаю, без сомненья,Их слихвою у тебя.
Все же хочется в отраду
Вдохновить тебя в беде,
Чтоб ты радовался брату
Повседневно и везде,
Чтобы чувствовал повсюду,
Локоть брата близ себя.
Коли лгу, пусть я убуду
Часом раньше за тебя.
Так, что знай, братишка, твердо,
Я когда-то был и есть,
За которого ты гордо
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Можешь высказаться в честь.
НАШИ ДЕВУШКИ
Наши девушки, как павы.
Хороши и величаны
Грациозны и нежны,
Обаятельны, скромны,
Человечны, милосердны,
Энергичны и усердны,
Веселы, легки, игривы,
И естественно – стыдливы
Очень женственны, просты –
Совершенство красоты –
Черноглазы, яснооки,
И отнюдь не лежебоки.
Их у нас безмерно любят,
Обожают и голубят,
Не срамят и не порочат,
Счастья сызмальства пророчат.
Берегут, лелеют, чтут,
Нежно пташками зовут.
Все же девушки не птахи,
Но божественны, воллах1и!
***
Никто из нас на сей земле не вечен
И с каждым часом движется к концу,
К концу, который временем отмечен,
Что старцу, мне, что этому юнцу.
Я человек, затем и человечен.
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Иное мне бы было ни к лицу.
***
Она ждала его освобожденья.
И вот она – в объятьях у него!
Трепещущая вся в изнеможеньи,
В объятьях жарких мужа своего.
Она ему желанна и любима.
Дороже злата, перлов, жемчугов.
И к ней любовь вовек неистребима.
И не порочна, словно у богов.
Их друг для друга создала Природа.
Они во всем едины и целы.
И им, как жизнь, дарована Свобода,
Которой нет и не было цены.
«Я БРЕДУ НАУГАД»
С. Есенин
Высоко-высоко в небе звездном – весеннем
Виснет месяц серьгой надо мною в ночи.
Я бреду наугад, как когда-то Сережка Есенин
Брел с попойки к себе, без огня и свечи.
Я бреду наугад, обнимая, как женщин, деревья.
То с березкой самой, то с акацией речь заведу.
И притихши, за мной наблюдает
глазами окошек деревня,
У которой насквозь я как есть на виду.
Я бреду наугад, как в потемках,
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на ощупь, незряче,
И о чем-то деревьям, как женщинам, лгу
И на хате меня ждет старушка
и ужин горячий,
У которой за все был и буду в долгу.
***
Мне как-то молвил с радостью старик,
Чей взор напоминал мне сердолик
(Ведь я в душе как цвет еще не сник),
Чтоб я ушел в один какой-то миг.
Я должен жить, пока очам светло,
На зависть всем, и всем смертям на зло.
***
Знаю, знаю, что со мною,
Коли рифмы вновь звучат,
Это значит – под луною.
Мне милее всех Хадчат.
***
Когда бы случилось мне вновь народиться
И выбрать жену среди сотни девчат,
Я вновь поспешил бы на той же жениться,
На коей женат я, чье имя Хадчат.
***
Мой стих певуч, цветушь и сочен,
И как оружие, отточен.

***
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Не знаю, кто как пишет
И кто кем увлечен,
Но знаю, что отыщет
Тебя наш почтальон.
И письмецо протянет,
С улыбкой, от меня.
И в сердце гимном грянет
Любовь в сияньи дня.
КОГДА ПРЕКРАСНА ЖЕНЩИНА
Мудрец, взглянув горянке вслед,
Изрек стихами, как поэт:
«Прекрасна женщина тогда,
Когда натурой молода,
И хороша, когда она –
Душой и сердцем, как луна
Чиста, светла – неотразима,
Как лик естественный без грима».
ЗАСУХА
Как будто осень тронула деревья,
Скрутилась стружкой медная листва.
И, негодуя, хмурится деревня,
Роняя всласть нелестные слова.
Царит кругом безмолвие сухое…
Трава сгорела, высохли цветы.
И смотрит небо, ровно, как глухое,
Горячим оком солнца с высоты.
Земля в неизможеньи просит влаги.
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Июльским днем поникшею листвой
И не поют глубокие овраги
Ручьями голосисто, вразнобой.
Земля, вздыхая, стонет тихо-тихо,
Вздымаясь пылью тропок, большаком,
И оседлав коняжку–прутик лихо,
Беспечно скачут дети босиком.
ПУСТЫНЯ
И снова месяц долькой спелой дыни.
В прозрачном небе высится в пустыне –
И снова тишь, прохлада, благодать…
Пустыни прежней трудно угадать.
Пустыня спит. Она забылась сном.
Во все концы раскинувшись песком.
***
Пусть говорят: таланта нет.
Есть только легкое влеченье,
Которым я уж много лет
Пишу, мой друг, стихотворенья.
Пусть говорят, кому не лень,
И в том находят утешенье.
А мне, мой друг, грядущий день
Несет, по новой, вдохновенье.

***
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«Дум спиро сперо», как говорилось встарь.
Я человек, любимая, не тварь.
И потому, пока дышу, надеюсь.
Что я у сердца твоего согреюсь.
Приду в себя, и отойду от хвори,
И запою, как прежде, в общем хоре.
И мысленно взметнувшись к солнцу ввысь,
Скажу тебе спасибо я за жизнь.
ЧТО ТАКОЕ ВДОХНОВЕНЬЕ?
Что такое вдохновенье?
Ты спросила у меня.
Я ответил без смятенья:
Это ты в сияньи дня.
И добавил: это пенье
Ручейка, что мчится с гор,
Листьев трепет, дуновенье
Ветерка тебе в упор.
Это ласковое море
И рокочущий прибой,
И рубиновые зори,
Что восходят над землей.
Это в рощах пробужденье
Птиц и пташек на заре,
В миг удачи – озаренье,
Гомон деток на дворе.
Чайки взлет, орла паренье,
Ликование души.
И, конечно, изложенье
Стихотворных строк в тиши.
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Это зрелости прозренье,
Сердца пение в груди,
Вдохновенье – чувств волненье
И рождение любви.
***
Какой-то след оставить должен каждый,
Как человек живущий под луной,
Чтоб кто-то мог сказать о нем однажды.
Он был любим буквально всей страной.
***
Сколько раз уходил,
Отвергал, отрекался,
Но опять находил
И к тебе возвращался.
И по-прежнему мил,
Целовал, улыбался.
И уже не грубил,
И с тобой обнимался.
Потому, что любил
И тобой восхищался.
Где брала столько сил?
Чтоб с тобою прощался.
И пускай уходил,
Отвергал, отрекался,
Но зато находил
И к тебе возвращался.
И теперь никуда
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Не уйти и не скрыться,
И тебя навсегда
Мне любить, и искриться.
***
Я бы жизнь не считал полноценной,
Если б не было в жизни моей
Половины моей драгоценной
И моих дорогих сыновей.
Я бы жил – поживал, но отрады,
Я бы в жизни не знал никогда,
И враги мои были бы рады,
Что живу без потомства года.
Но, пожалуй, того не случилось, Я нашел половину свою,
И теперь моя жизнь продлилась,
Я сегодня от счастья пою.
От того, что живу полноценной
Жизнью я, дорогие друзья,
С половиной моей драгоценной
О которой не петь мне нельзя.
***
Об этом знают даже дети,
Кто б ложь такую не слагал,
Что нет бессмертия на свете,
Как нет огня, чтоб не сжигал.
***
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Мне ничего не надо, лишь только б ты любила.
Лишь только бы при встрече сказала тихо «да».
И все, что прежде было, и все, что прежде было,
Ты мне, моя малышка, простила б навсегда.
***
Три слова – Россия, Отчизна и мать.
Три слова, которых нельзя разорвать.
Три слова, которых нельзя разрубить
Три слова, которых нам свято любить.
Три слова, которым нам вечно служить.
Три слова, которыми нам дорожить.
Три слова, которых нам нужно беречь,
Как память, как славу, как русскую речь.
***
В стихах я не пророк.
И славы не имею.
Но написать стишок
С любовью в пару строк
Для общества сумею.
***
Зачем себе я душу разбередил тобою.
И дал сам о себе я, сегодня, знать тебе.
Уж лучше б сам с собою, иль самою судьбою,
Я вел бы переписку – писал бы сам к себе.

***
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Я всю нашу жизнь изучил досконально,
Во все уголки заглянул и прошел,
И в том, что мне виделось прежде банальным,
Я в том свое счастье с тобою нашел.
И прошлого ныне нисколь не жалею.
С тобою я счастлив, и есть сыновья,
Которых мы нежно растим и лелеем
Со дня их рожденья до этого дня.
Так пусть наше счастье не знает разлада,
Не ведает ссоры, упрека и слез,
А также раздора, раскола, распада
И крепнет единством согласия грез.
***
Цените в жизни каждый миг
И не стремитесь жить беспечно.
Ведь жизни время быстротечно,
Оно струится, как родник.
***
Ищу себе подругу,
Хочу ее найти.
Объеду всю округу,
Объеду все пути.
Объеду снежный Север,
Объеду знойный Юг.
Поможет в этом ветер –
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Попутчик мой и друг.
А если надо, дважды
Всю землю обойду,
Но все равно однажды
Подругу я найду.
Найдя, не успокоюсь,
И не уйду в себя,
Наоборот, откроюсь.
Для всех душой, друзья.
ТЫ СО МНОЙ
Пусть летят часы и годы
Безвозвратно в даль.
Ты со мной, дитя Природы,
Всюду, как печаль.
Ты со мною дни и ночи,
В радости, в беде.
И твои с печалью очи
Зримы мне везде.
Зрю тебя, как наяву я,
Хоть и далека,
И с надеждою живу я,
Веселясь слегка,
Что мечта моя свершится,
Сбудется вот-вот.
И любовь ко мне примчится
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Иль, наоборот
Я примчусь и потревожу
Тихий твой покой.
И невзгоду уничтожу
Собственной рукой.
Пусть летят часы и годы
Буйно стороной.
Ты всегда, дитя Природы,
Милая, со мной.
***
С твоим молчаньем меркнет свет
И жизнь становится унылой,
Так дай же, Айнушка, ответ
На письмецо рукою милой.
***
Когда два отрока дерутся,
Враги, шушукаясь, смеются,
Но если шутят и смеются
Сердца врагов на части рвутся.
***
В небе осени – звезда,
Полумесяц рядом.
Я их с радостью всегда
Созерцаю взглядом.

Потому что в ночь без сна
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На звезду с луною
Смотрит милая Айна
По ночам со мною.
***
Почему я такой невезучий?
Почему неудачник такой?
Неустойчиво-рыхло-сыпучий,
И по детски наивно-простой?
Неужели таким я родился?
Или годы подводят меня?
Что до грани такой докатился
И не знаю счастливого дня?
Дня, которым я был бы отмечен,
Рядом чувствуя, радость, тебя?
И на счастье с тобой обеспечен
В этой жизни Аллахом, любя.
***
Я ценю твое вниманье,
Пусть о нем я не кричу,
И вниманьем за вниманье
Нынче милая, плачу.
Я плачу тебе взаимно,
Возводя его в квадрат.
Коль внимание взаимно –
Зацветает Дружбы сад.
И цветет и плодоносит
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Восходя из года в год.
И взаимно преподносит
Нам же нашей дружбы плод.
Потому и за вниманье
Я вниманием плачу.
Я ценю твое вниманье
Даже в час, когда молчу.
***
Вчерашний день уж не вернется.
Он миновал он канул прочь.
Зато с рассветом улыбнется
Грядущий день, сменяя ночь.
***
Не заноси клинок над тем,
Кто может в жизни пригодиться.
И оттолкнуть его, меж тем,
Не стоит торопиться.
***
Ты мне нужна, как птице крылья.
Как старцу посох при ходьбе,
Как сердцу песня в час унынья,
Как силы в битве иль борьбе.
***
Если бы знать, что навек полюбила,
Если бы вечно тянулась ко мне,
Как бы отрадно душе моей было,
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Как бы парила она в вышине!
Век бы не знала душа моя боли,
Век бы не ведала скорби, тоски.
Хоть бы словечком откликнулась, что ли?
Чтобы не брало мне душу в тиски.
Что же молчишь ты, любимая, ныне?
Что же мне душу терзаешь, томишь?
Зноем молчанья бесплодной пустыни –
Сутью, которой в сей миг состоишь.
Разве тебе безразлично страданье
Друга в разлуке с тобой по тебе?
«Да» и «Нет» удостой же признаньем
Дай же надеждой пролиться в себе.
***
Я пишу к тебе, милая, снова
Ибо ты от души человек,
И мужское даю тебе слово,
Что писать и любить буду век.
***
Передо мной лежат страницы,
Твоим исписаны пером.
Опять бессонница, как птица,
Коснулась чувств моих крылом.
Опять не спать мне до рассвета
Сидеть, склонившись над письмом,
И текст готовить для ответа,
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И откровенничать с пером.
Опять душа безмерно рвется
К тебе, как парус на ветру.
Опять строка летит и вьется,
И не покоится перу.
Опять держу перо, как шпагу,
Пронзая белые листки,
Опять безжалостно бумагу
Я рву, волнуясь, на клочки.
И мне не жаль, мой друг, бумаги,
Не жаль любимого пера,
Что исполняет роль трудяги
Со мной частенько до утра
Не жаль мне собственного зренья,
Не жаль утраченного сна.
Ты ждешь, я знаю без сомненья,
Опять желанного письма.
***
«Смеется лишь тот, кто смеется последним».
Я слышал такое в подъезде соседнем.
Поэтому я всякий раз не смеюсь,
Тем более первым смеяться не рвусь.
***
Силу воли прояви,
Нет! – вендетте объяви.
Вот тогда ты будешь сильным,
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И не будешь ты посыльным,
Жалким, мелким и ничтожным,
Или выглядеть безбожным.
Силу воли прояви,
Нет! – вендетте объяви
***
Мне все это близко, до боли знакомо:
Просторы России с дорогой до дома.
***
Кто нам доселе угрожает,
Он нас тем самым ублажает.
***
Посвяти себя Отчизне,
Знай, на все не хватит жизни.
***
20 лет моих скитаний
Пролетели без свиданий,
Без объятий и бесед,
Но однако, к сожаленью,
Нет, как не было, сомненья
В том, что я не фальшь – поэт.
***
Говорят, что не галант я
Быть среди светил,
Да к тому же не талант я,
Просто возомнил.
Возомнил себя поэтом,
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Только лишь и все,
И далек умом при этом.
Что же вам еще?
Но скажу, друзья, однако,
Я на этот счет:
Лает мерзкая собака,
А караван идет.
ЭПИТАФИЯ
Земле его предали до заката,
Теперь ему земле принадлежать.
А мертвому доселе нет возврата.
В сырой могиле век ему лежать.
***
В беседе я сегодня одинок.
Нет нынче рядом друга, видит бог.
Когда бы рядом был со мною друг
Он мой бы приукрасил бы досуг
***
Не с кем побеседовать,
Негде посидеть,
На судьбу посетовать,
Взять да умереть.
***
Ведь не все бывает гладко:
Жизнь – она горька и сладка.
***
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В этом мире каждый
Свой оставляет след.
И я свой след однажды
Оставлю, как поэт.
***
Я близко к сердцу все воспринимаю
А надо бы по-проще с этим быть.
Я все это, однако, понимаю,
Но не могу иначе просто жить
***
Я с возрастом смотрюсь как из пеленок
Беспомощным, ранимым, что ребенок
***
Все, что создано Всевышним,
Никогда не станет лишним.
Да к тому же нам известно:
Все свое имеет место,

Суть свою и назначенье,
Цель свою и увлеченье.
И затем не станет лишним
Все, что создано Всевышним.
***
Большие деньги роль свою сыграли:
Бориса Березовского убрали.
Они и дознавателям приврали
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И кто повинен в смерти, не назвали
***
Ты как отдушина, Брегвадзе, для людей.
С тобой сравнится только соловей.
Спасибо за романсы от души.
Ты уходить со сцены не спеши.
Ты пой по-чаще, Нани, для людей,
И пусть в дуэте будет соловей.
***
Что мы делим меж собою,
Не пойму досель.
То, что нам дано судьбою? –
Смерти карусель.
Но она того не стоит,
Чтоб ее делить.
Ведь она гроша не стоит,
Если оценить.
Так зачем ее мы делим,
Будучи в живых
И дороги кровью стелем,
В битвах при любых
***
Неволить женщину нельзя,
Об этом помните, друзья,
Иначе все со временем
Вам отзовется бременем.
***
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В этой жизни быстротечной
Быть наивным и простым
Это значит – слыть беспечным,
Барабаном быть пустым
***
Всевышний каждого хоть чем-то наделил,
Чтоб он бесцельно в жизни не блудил.
***
Смерть везде настигнет человека,
Где бы он не прятался подчас,
Ибо смерть кочует век от века
И везде высматривает нас.
***
Жизнь ее – сплошная мука.
Ощенилась нынче сука.
Пес не рад щенку, однако,
Так как вырастет собака.
***
С каждым годом уходящим
Наша жизнь стремится прочь,
И затем-то в настоящем
Наслаждайся день и ночь,
Чтобы жить без сожаленья
И не сетовать на жизнь,
Так, что, друг, лови мгновенья
И в мгновении держись
***
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У мужчин одни убытки
От проказниц, что в избытке.
Нет от них мужчинам проку.
Видно, так угодно року.
Если есть тот просто мизер
Будто каждая провизер
Все у них как в небесах
На аптечных на весах
Нет от них мужчинам проку
Видно так угодно року
***
Лишь тому хвала и честь,
У кого деньжата есть.
Но, а коль их нет, уволь,
Для людей ты просто ноль.
***
Чем с кем попало есть и пить,
Я предпочел бы нищим быть.
***
Если дядя с пистолетом
Вдруг к тебе ворвался в дверь,
Ты мгновенно падай на пол
И словам его не верь
Ибо дядя – не отрада,
А бандит, убийца твой,
И тебе спасаться надо
Если хочешь быть живой.
***
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Что с собой возьмет и сколько
Всяк усопший? – голь и только.
***
Врага опасней бывший друг,
Когда врагом становится он вдруг.
***
У меня совет есть дельный:
Знай всегда свой вес удельный.
***
Если женишься удачно,
Будешь жить всю жизнь смачно.
Ну а коли промахнёшься –
В жизни счастья не дождёшься.

НАМ ВСЕМ ЗНАКОМЫЙ ВЛАД
И вновь невосполнимая утрата:
Убит ведущий тележурналист.
Мне жаль его и больно, как за брата.
По нем скорбит бумажный, морщась, лист
Лист моего блокнота белоснежный,
В котором бью отчаянно в набат.
Ведь навсегда от нас уходит нежный,
Безмерно добрый, нам всем знакомый Влад.
Ужель его отныне нет, не будет
Как прежде на экранах в «ЧАСе Пик»?
И кто-то вдруг о Листьеве забудет
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Хоть на один какой-то краткий миг?
Не верю я, и верить не желаю,
Что Владислава с нами больше нет.
Я, как и все, утрату разделяю,
И бью в набат, скорбя на целый свет.
***
Чтоб достойно продержаться
В этой жизни на плаву,
Мне приходится сражаться
Каждый миг, пока живу
***
… И лишь глупец, живущий не любя,
На муку обрекает сам себя.
***
Родным владея языком,
С талантом некогда от бога,
Ты в жизнь пробьёшься родником
И к славе выведет дорога.
***
Есть в сонме слов слова
Безмозглый и безумный,
Но это лишь слова …
Нет выше существа,
Чем человек разумный.

***
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В Сибири я родился,
На севере сидел,
На Северном Кавказе
С годами поседел.
Однако сохранился,
Не сник, не заболел,
Душой не растворился,
И в жизни преуспел.
***
Поэтом можешь ты не быть
Но гражданином быть обязан
Причем России с коей связан
И предстоит с которой жить
***
Разве это порок,
Что люблю я тебя?
И кладу на порог
Свое сердце, любя?
НА СМЕРТЬ С.В. МИХАЛКОВА
Ушел от нас еще один
Поэт, писатель, гражданин.
Ушел эпоха-человек.
В небытие ушел на век.
Только именно такого
Знали в жизни Михалкова
В гимнах, в прозах и в стихах.
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Нынче скорбно в небесах.
***
Могу пойти на эшафот,
Коль то потребует мой род.
***
В твоей беде никто не виноват,
Не мать с отцом, не близкие подруги.
Коль ты сама определилась в ад,
Тебе терпеть отныне эти муки.
В беде своей других винить не смей.
Ты уж прости поэта-балагура.
И не смотри с укором на людей:
При чем они, коль ты такая дура.
***
Нет справедливости в мире насущном,
Ради наживы готовы убить.
Гражданам честным, законопослушным
Несправедливость не пережить.
***
И снова я один,
Один, как волк на льдине,
В краю, где жуть трясин,
И нет тепла поныне.
Лишь по кругу снега,
Да мелкие зверушки,
Где вобрала тайга
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Их логова-избушки.
Кругом одна тоска
И темень в полудрему,
И как скрипит доска,
Скрипит душа по дому.
И нет спасенья мне
От мысли о любимой,
С тоской наедине
В тайге, столь нелюдимой.
В краю, где солнца круг
Не льет тепло поныне,
Я до сих пор, мой друг,
Один, как волк на льдине.
***
Простое слово мудреца
Сильней картечи и свинца.
***
Всевышний дал возможность мне
Любить двух женщин наравне,
Любить, лелеять, возносить
И на руках всю жизнь носить.
То мать, прабабушка внучат,
И мать детей моих Хадчат.

***
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Вдохновение – оно
Появляется само,
И творит и ублажает,
И на благо созидает.
***
Как летит земное время,
Как стремительно оно
Не успел посеять семя, Вот уже само зерно.
ЦИТАТА ДРЕВНИХ ГРЕКОВ
Мира желаешь – готовься к войне
Греки когда-то сказали стране.
Греки и в древности были правы.
Жаждете мира – готовьтесь и вы.
***
Удар копытом жеребца
Повергнул наземь молодца.
Так слово старца-мудреца
Пронзило сердце подлеца.
***
Из темноты утробной приходит человек,
И в темноту могильную уходит он навек
***
Не до праздников тому,
Угодившему в тюрьму.
***
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Коль человек правдив и светел,
И говорит, как на духу,
Я для себя давно отметил,
Он на устах и на слуху.
Но если лжет и сквернословит,
Не может быть в числе святых.
К тому же он гроша не стоит
При обстоятельствах любых.
А также если лицемерит
И ерундою увлечен,
Ему уже никто не верит.
Пусть даже в рясу облачен.
Таких, пожалуй, гнать бы в шею,
Чтоб не воспрял и не возник.
О чем писать, глаголить смею,
Посколько правдою проник.
***
Ничто на земле не заменит,
Коль есть она, родную мать,
Что ни продаст и не изменит,
Тебе в живых, жене подстать.
ДРУЗЬЯ
Когда приходит вдохновенье,
Пишу стихи на изумленье,
На изумленье всем и вся.
Чему свидетели друзья.
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Друзья, коллеги по перу,
Кого встречаю поутру,
Кого, объемля, привечаю,
В ком я своей души не чаю.
***
Есть слова, которых я не знаю,
Смысла их, значения и суть,
Но однако с возрастом узнаю,
И к познанью буду торить путь.
То есть путь к поэзии и прозе,
Ко всему, что властится детьми,
И к цветку – царице, алой розе,
И к тому, что ценится людьми.
***
Об этом пожалуй писал я не раз,
Хорошие люди уходят от нас:
Певцы, музыканты, поэты и барды,
Великие люди, друзья, авангарды.
Уходят внезапно, тихонько и просто.
А боль остается в сердцах наших остро,
Что нас изнуряет, томит и гнетет,
Покуда с годами сей боль не пройдет.
Но память о них безгранична, бессрочна,
В чем всех уверяю в стихах и построчно.

ПАМЯТИ ТРАГИЧНО ПОГИБШЕЙ
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ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ НА ЭЛЬБРУС
АЛБАГАЧИЕВОЙ Л.С. ПОСВЯЩАЕТСЯ
Девчонка горы полюбила,
Хотя в горах не родилась.
Видать, судьбе угодно было,
Чтоб восхожденьем увлеклась.
Себя всецело посвятила
Подчас такому ремеслу
И вертикально восходила
К вершинам новым по числу.
Но, к сожаленью, оступилась
И в вечность канула она.
Взойти взошла, но не спустилась
Самостоятельно одна.
***
Мы потеряли девушку-феномен,
Отважную горянку наших дней,
Чей быт при жизни был довольно скромен,
Но был весом в среде учителей.
Мы потеряли славную ингушку
Чье имя, словно Эльбрус, на века.
Для нас она бессмертна, как Вовнушки,
Посколько слава Лейлы велика.
Почтим же память героини нашей
Минутою молчания, друзья,
Что ни явилась без вести пропавшей,
Которой мы гордилися не зря.
День погребения 04.10.2014 г.
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