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Национальная

БИОГРАФИЯ

Яндиев Ахмет Абдурахманович
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Пригородного района СОАССР.
В 1978 году окончил среднюю
школу в с. Дачное.
В 1988 году окончил Галичский
Сельхозтехникум в Костромской
области.
С 1988 года работал в колхозе
Костромской
области
главным
зоотехником, затем председателем
колхоза. Заочно закончил Костромской Сельхозинститут.
Первым в Костроме открыл крестьянско-фермерское
хозяйство. С 1995 года переехал в Ингушетию и работал в
Центре Медицины катастроф. В данное время работает в
Республиканском кардиологическом диспансере.
Женат, имеет троих дочерей.
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Карие глаза
Тоска, тоска терзает мою душу,
И только закрываю я глаза,
Как вижу твою нежную улыбку
И карие, красивые глаза.
И снова вспоминаю, как когда-то
Ты мне дарила счастье и покой
И карие глаза твои, сияя,
Нас возносили к страсти неземной.
На судьбу свою гадала
Ночью тёмной и тоскливой
Я решила погадать,
Чтоб узнать, когда возможно
Друга верного встречать.
Заварила в чашке кофе
И всё выпила до дна …
Загадала на Ахмеда –
Он мне нравился всегда.
Заглянула, а на дне
Не видать его вообще,
Он, видать, другой увлёкся
И ко мне не больно рвётся.
Больше нечего мне ждать –
С ним решила я порвать.
Достою колоду карт
И кладу на стол пасьянс,
И гадаю на Руслана –
Я о нём вчера узнала,
С Магадана шлёт привет –
Ждать его мне или нет?
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Но упрямо не ложатся
Карты, так как я хочу:
Окружают его дамы Я там, видно, ни к чему.
Что ж поделаешь, судьба
С ним как видно развела
Я не стала горевать
И продолжила гадать
Написала Магомеда,
Алихана, Батырбека,
Был Иса, Юсуп, Али,
Но они не подошли.
Перебрала дев и раков,
Львов, драконов и баранов Не подходит мне никто:
Я как слабое звено.
Я гадала на колечке
На цветочке и на свечке
Буквы также сокращала
И с годами всё сверяла
Заглянула в гороскоп
Завязала узелок
Перед зеркалом стояла
И судьбу свою искала
Все, что знала имена
Я в уме перебрала
Я к чертям всё посылаю
И спокойно засыпаю
И надеюсь хоть во сне
Он протянет руку мне
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Про него я промолчу
И не что вам не скажу
Чтоб коварная судьба
Сглазить счастье не смогла
Орёл и фотограф
Орёл сидел, пленённый человеком
Привязанный верёвкою к чурбану
И подходили люди с интересом
Чтоб видеть эту птицу на яву
А он смотрел на них холодным взглядом
Оторванный от сущности своей
И изредка махал крылом, тогда лишь
Когда фотограф брал его в прицел
Оторванный от неба голубого
Он стал живым макетом для картин
И провожая взглядом птиц на небе
Он на ноги верёвку теребил.
О как бы он, взлетел за ними следом
И гордо в небе крылья распустил
Но раковая встреча с человеком
И он теперь приманка для других
Опомнитеся люди, отпустите
На волю птиц и пойманных зверей
И ради своей маленькой наживы
Не делайтесь похожим на зверей
«Улыбка»
Перед домною женщина стояла
И на лице её, улыбка вдруг взыграла
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И я подумал ,это для меня
Но оказалось, мимо шло дитя.
«Милицейский пост»
Тихо давит на сердце тревога
Я в колоне стою на посту
Я как бут-то преступник на зоне
Своей участи медленно жду.
И нахальным, придирчивым взглядом
Меня просят покинуть авто
Заставляют всё вынуть с карманом
Показав, что я просто никто.
Но а рядом, в крутой иномарке
Прям ,по встречной летит полосе
И небрежно бросая деньгами
Проезжает бандит налегке.
И пытаясь не злить постового
Ты стараешься гнев удержать
Удержать свои чувства возможно
Только боль на душе не унять.
«Жизнь – это миг»
Что ты сделал для народа
Спросишь ты меня
Я отвечу, что народу
Не желал я зла, ( я желал добра).
И тогда ты знать захочешь
В чём я преуспел
Я тебе отвечу точно
- «Я любить умел».
7

- Я дарил всем людям счастья
Радость и любовь
И в беде всегда был рядом
И делил их боль.
Не копил я в сердце зависть
Друга не предал
За грехи довольно часто
Я людей прощал.
Ты мне скажешь, – это мало
Жизнь ведь так длина
Но всего лишь миг, поверь мне
Жизнь моя была.
Пролетела как мгновенье
И уже закат
Одного прошу у бога
Счастья людям дать.
Но а мне ,если возможно
Отпустить грехи
И за жизнь мою прошу
Ты меня прости.
«Жизнь это миг, а впереди вечность»
Говорят, что умирать легко
Что душа без боли улетает
Но а я ,не верю всё равно
И пожить себе ещё желаю.
Говорят, что там на небесах
За тебя всё ангелы решают
Но не все ведь попадают в рай
Рисковать, увы, я не желаю.
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Говорят, что умирать легко
Что душа без боли улетает
Но а я ,не верю всё равно
И пожить себе ещё желаю.
Говорят, что там на небесах
За тебя всё ангелы решают
Но не все ведь попадают в рай
Рисковать, увы, я не желаю.
«Философ»
Он всех учил, как жить на этом свете
Кого-то возносил, кого-то опускал
По этому наверно не заметил
Что жизнь свою, без смысла проживал
Он был огонь, его несло как ветер
Он мог везде и всюду поспевать
Всегда решал возникшие проблемы
Но о своих, конечно забывал.
Так время шло, неслось неумолимо
Жизнь изменилась и вперёд ушла
Но у него ничто не изменилось
Хоть сединой покрылось голова.
«Пришла любовь»
Не надо думать о войне ,она давно прошла
Не надо думать о беде, она нам не нужна
Не надо думать о плохом, на улице ,весна
Не надо думать ни о чём
ведь к нам любовь пришли.
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«Осень»
Уже не греет солнце
И иней на стекле
Так к нам приходит осень
Не званно в сентябре
Дожди вдруг зачастили
И ветерок подул
Листочек, оторвался
Прощальный сделав круг.
Так осень предъявляет
Нам всем свои права
Ведь срок её не долог
За ней придёт зима.
«На заставах»
У меня забрали горы
Оторвали от души
Пограничные кордоны
Между нами провели.
И прошла теперь граница
Между нами полосой
Стали горы заграницей
Я для них теперь чужой.
И смотря на них ,с далека
Я любуюсь их красой
Ближе, стало мне «далеко»
Разлучённая ,со мной.
Но граница не сумеет
Нас друг с другом разделить
Потому что, друг без друга
Мы не сможем просто жить.
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«Одинокий знак»
На ухабистой, просёлочной дороге
Окруженной ,лесом с двух сторон
Знак стоит, что впереди «Весёлки»
Костромское, русское село.
И с селом тем встречу предвкушая
Я тихонько надавил на газ
Сколько в нём ещё людей осталось?
Мне хотелось поскорей узнать.
Вот у края замелькал заборчик
То погост, встречает первым нас.
На холмах кресты стоят безмолвно
Да венки поблёкшие весят.
Заросли травою все могилы
И тропинку скрыл от глаз бурьян
Вымерли, изчезнули «Весёлки»
От села остался только знак.
Сколько сёл по всей земле в
России
Перестали жить и поживать
На отмаш, под корень, их так били
Что от них, остался только знак.
Что же ты, наделала Россия
Ты ведь корни рубишь у себя
В этих сёлах ,жизнь твоя и сила
И от туда ,мощь твоя бралась.
Ты ведь там, когда-то зарождалась
Мы ведь все, из этого села
Оглянись, опомнися Россия
Ведь тебя не станет без села.
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Я стою у знака на дороге
Его даже не кому убрать
Из травы виднеются погосты
И безмолвно на людей глядят.
«Наступит миг»
Я знаю, наступит мгновенье
Когда я из жизни уйду
Оставлю ненужное тело
И новую жизнь обрету
Что ждёт меня там, неизвестно
Какие предъявят права
Но знаю я точно, не будет
За мною большого греха.
Я подлости в жизни не делал
Людей никогда не сдавал
Не бегал от правого дела
Не прятал от взгляда глаза.
Я жил, уважая законы
Законы земного бытия
Был рядом и в радость, и в горе
Не тратил напрасно слова.
Не делал по трупам карьеры
И прямо по жизни шагал
Старался по жизни быть честным
И людям чем мог, помогал.
Я знаю, наступит мгновенье
Когда я из жизни уйду
Не будет во мне сожаленья
За годы, что я проживу.
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«Скромность»
Читая маститых поэтов
Признав их огромный талант
Своё я беру вдохновенье
И прячу в глубокий карман.
Пусть сердце моё не тревожит
Чтоб мысль, не возникала писать
Я ручку беру и листочек
И прячу в тот самый карман
Но даже в глубоком кармане
В кромешной почти темноте
Моё вдохновенье не спрячешь
Оно у меня в голове.
Мой разум она растревожит
И душу мою теребит
Я ручку беру и листочек
И вновь появляется стих.
И так, я всегда уступаю
Но я никогда не сдаюсь
И вновь набиваю карманы
И сам над собой смеюсь.
«Слеза»
Что может быть ярче
И чище на свете
В чём может быть радость
И сладость победы
Что может быть горем,
Что боль утешает
Всё это мы просто,
Слезой называем.
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«Желание»
Не такую, я желал свободу
Не такую, Русь желал я видеть
Я хотел бы, чтобы по закону
В ней могли любить и ненавидеть.
Чтоб любовь от бога и до гроба
Чтобы совесть чистая была
Чтоб убийца не был на свободе
Чтобы месть законная была.
Только так, мы всё преодолеем
Это наша, русская стезя
И такой хотел бы я навечно
Чтобы стояла родина моя.
«Отец»
Ты с нами был всегда суров и строг
И мы тебя до ужаса боялись
Но говорят, что это с давних пор
У гор детей, сложилося с отцами.
Ты мог без слов, одним лишь только взглядом.
Нас приструнить и многое сказать
Мы как на казнь, как будто бы, но плахо
Перед тобой баялись рядом стать.
И это может, там в дали от дома
Нас от проступков многих берегло
Как вспомнишь взгляд, грозящий и суровый.
Так вся душа в коленках затряслась.
И вот теперь и мы седые стали
И нас теперь боится детвора
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И вновь опять коленки задрожали
Когда я встретил старого отца.
«Обида»
Ты слово в нутрии для себя подбираешь
Потом, ты другое к нему добавляешь
Потом ,между ними вставляешь предлог
И вот для обиды, готов монолог.
Потом это всё ты в себе прогоняешь
То душу заденешь, то разум терзаешь
Со злобой смешаешь и взглядом прожжёшь
И всё это вдруг на кого-то прольёшь.
Вот так назревая, в тебе из внутри
Наружу выходит она для беды
И как же порою обидно бывает
Когда без вины под неё подставляют.
«Мысли мои»
Я собою перестал, гордится
Бут-то сам себе я надоел
Бут-то больше ни к чему стремится
Бут-то я достиг уже предел.
Бут-то жизнь прожил я без остатка
Бут-то не наступит вновь рассвет
Бут-то не желаю больше счастья
Бут-то у желанья есть предел.
На себя смотрю я по-другому
Я себя совсем не узнаю
Голова покрылась сединою
Но, а я куда-то всё бегу (спешу).
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«Расскажи о грядущем»
Расскажи мне о мире грядущем
Что нас ждёт за последней чертой
Чтобы не было больно и грустно
Расставаясь с судьбою земной.
Расскажи мне о счастье грядущем
Если я вознесусь к облакам
Чтобы не было стыдно и жутко
Что так долго туда не желал.
Расскажи мне ,о аде грядущем
Если буду отправлен туда
Чтобы не было злобной обиды
За грехи, что пришлось искупать.
Расскажи мне о том, что сам знаешь
Я с судьбою своею смерюсь
Я себе ничего не желаю
На последок, лишь в слух помолюсь.
«Показуха»
Я не знаю, как одеться
Правоверным чтобы слыть
Непременно тюбетейка
В этом мне должна служить.
На лице ,слегка небритом
Не должны свисать усы
И побольше ,в два размера
Быть должны мои штаны.
Золотые украшенья
На себе, я не ношу
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Только чётки с умиленьем
Я руками теребю.
И не важно чем я занят
Что в нутрии, в себе несу
Жаль, что с виду мусульманин
Не всегда живёт в раю.
«Интерес»
Мне интересно быть самим собою
Когда не надо просто угождать
Когда не надо нежною улыбкой
Своё призрение к людям прикрывать.
Мне интересно быть в ладу с собою
Когда не надо чувства подавлять
Когда не надо разум мой и совесть
В себе самом, в угоду подавлять.
Мне интересно быть над жизнью властным
Когда не надо на судьбу пенять
Когда не надо на последнем вздохе.
С досадой эту землю покидать.
«Застава в горах»
Одинокий орёл над заставой
Беззаботно парит в высоте
И без людно ,в суровом молчанье
Твёрдо башни стоят на скале
По дороге не видно прохожих
К роднику не идут за водой
Бут-то кто-то подвластной рукою
Эти горы обрёл на покой.
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Бут-то в чём-то они провинились
Над ущельем стоит тишина
Здесь лишь только дозор пограничный
Нарушает покой иногда.
Одинокий орёл над заставой
Распустив свои крылья, парит
И небрежно на землю взирая
Он на небе не знает границ.
«Мудрость»
Я не бросал людей за слабость
Упавших ,я не добивал
И даже глупого нахала
Я от себя не отгонял.
Своим советом и примером
Я их старался поддержать
Я изгонял в себе сомненья
И веру в них в себе вселял.
Я никогда не возвышался
И по делам людей ценил
Но так же я, не унижался
Когда, совсем внизу ходил.
Я эту жизнь воспринимаю
Такой, какая она есть
Я никого не осуждаю
Ведь я , всего лишь человек.
Мы родом из села
Прости село своё родное
Прости и с богом уходи
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И в городе своём далёком
Ты о прошедшем грусти
Слезу украдкой вытирая
Я знаю, вспомнишь ты не раз
Как с босоногою ватагой
Ты по проулочкам неслась
Как в сад ходили спозаранку
И рвали яблоки в саду
И как в луга скотину гнали
И как купались на пруду
Всё это там, осталось в прошлом
Лишь память это всё хранит
И в сердце отдаётся с болью
Что это всё не повторить
И не начать опять с начала
А как хотелось по утру
Сказать тихонько - « здравствуй мама»
-« Я больше всех тебя люблю»
К груди её опять прижаться
Наговорить её чепухи
И если б знать, что будет завтра
Как всех мы их бы берегли
Но что тогда мы понимали
Казалось жизни вечный срок
И вот уже старушка мама
С тревогой внуков своих ждёт
У них уже другое время
Им о земле не тосковать
Своё асфальтовое детство
Им будет скуку навивать
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Из этой маленькой сторожки
Из отдалённого села
Мы вышли все и память прочно
Нас возвращает вновь туда
Оставьте Россию
Уйдите, оставьте Россию
Ну, сколько ей можно страдать
И бога прошу, не гневите
И дайте народу дышать
Не что не изменит Россию
Всё те же цари и князья
И снова всё те же молитвы
И те же пустые слова
И снова про светлые дали
С трибун нам по всюду кричат
И райскую жизнь обещая
Нас просят терпеть и мечтать
Очнися Россия от спячки
И путы с себя разорви
Ведь вряд ли своими ногами
Сумеем туда мы дойти
Конечно, дойдут или въедут
Кто был или есть у руля
И нам бы хотелось, конечно
Ну, хоть доползти бы туда
Ряды наши быстро редеют
И многим уже не дойти
А сколько детей не сумеют
Россию свою обрести
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И в век всемогущих моторов
Никто не заменит нам мать
Как больно, что в нашей России
Не стали девчата рожать
Опомнитесь люди – Россию
Мы можем свою потерять
И больше уже не услышим
Мы гордое – « Родина мать»
Английский, китайский, французский
Всё чаще у нас на устах
И только лишь в мате отборном
Слова наши твёрдо звучат
Уйдите, оставьте Россию
Мы просто устали идти
И дайте стране и народу
Покой, наконец, обрести
« Доняла »
Ты говоришь, что ты всегда молчала
Что, против никогда не возникала
И губы сжав, смотрела на меня
Но этим, ты меня и доняла.
«Обидные слова»
Я не был на войне, меня не убивали
И нет царапин даже у меня
Но хуже чем свинец в меня вонзались
Твои холодные, беспечные слова
Они по сердцу били хладнокровно
И на душе застряли навсегда
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И эти пули больше невозможно
Не излечить, не вынуть из меня
Они во мне болят и кровоточат
И не дают уснуть мне по ночам
Какую ты вложила в них жестокость
Какой туда подлить сумела яд
Я не был на войне, меня не убивали
И нет царапин даже у меня
Но хуже чем свинец в меня вонзались
Твои холодные, беспечные глаза
Они меня до сердца прожигали
И плоть моя горела как в аду
Они мне душу всю зарубцевали
И я не знаю, как ещё живу.
Что может пуля сделать с человеком
Всего лишь миг и нет уже тебя
А эти пули убивают редко
Они внутри и жгут, и рвут тебя
Они на атом всё внутри разложат
Всю кровь испортят, плоть внутри сожгут
И хочется порою ненароком
Чтоб сердце разорвало сотни пуль
Я не был на войне, меня не убивали
И нет царапин даже у меня
Но сердце моё часто истязали
Твои нелепые, обидные слова
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Подруга ночь
Закрыта дверь, и я уже смирился
Что в эту дверь, никто не постучит
И скроит ночь, что на душе творится
И темнотой мой разум усыпит
Она меня не предаст, не изменит
Всегда придёт в назначенный мне час
Своим молчаньем душу мне согреет
И рядом сядет на мою кровать
Не видимой, но ласковой рукою
Закроет незаметно мне глаза
Дыханием своим и немотою
Уверен, убаюкает меня
И я тогда спокойно засыпаю
И ночь сидит со мною до утра
А утром не заметно исчезает
Она, подруга верная моя.
10.09.05.г.
Один
Птицы летают стаями
Так легче по небу лететь
Косяками вся рыба плавает
Так надежней доплыть, уцелеть
Волки сбиваются в стаю
Так охота идёт веселей
Одиночество видно пугает
Даже этих матёрых зверей
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Почему же тогда в этом мире
Ты остался один человек
Ведь тебе одному не выжить
И у сил твоих есть ведь предел
Может гордость, так душу терзает
Что другие тебе не в удел
Не уже ли ты всех презираешь
И себя оторвал от людей
Может злая судьба, не нароком
Обидела душу твою
И гордыню свою одиноко
Ты решил сохранить на краю
Одиночество сердце не лечит
И печаль не приносит покой
Этим жизнь ты свою не изменишь
Возвращаться обратно домой.
Мама (памяти матери)
Я сегодня у дочки тетрадку беру
В ней написано просто, я маму люблю
За её доброту, за ласку, любовь
И крепче чем мама не любит никто
Какая же сила в простых тех словах
А я ведь о маме нигде не писал
Я просто не знал, я не видел её
Ведь я потерял её в детстве ещё
И вот не заметно проходят года
Я думаю, мама, какой ты была
Какая же боль, и какая тоска
Глядя на нас, в твоём сердце была
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Ты нас, оставляя, готовилась в путь
Ты знала, оттуда тебя не вернуть
И пять малышей, десять преданных глаз
Не знали, что ты умираешь в тот час
Ты слёзы наверно, старалась сдержать
И рот прикрывала, чтоб стон удержать
Ты тихо сказала - «Я просто усну
Но к вам я во снах ваших снова приду»
Ты знала, что больше ты к нам не придёшь
И глядя на нас, ты скрывала всю боль
И сердце на части, я знаю, рвалось
Ведь пять ребятишек, с собой не возьмёшь
Ты мама спокойно на небе живи
Мы выросли все, и все в люди пошли
И я никогда не забуду тебя
Хоть я и не помню, какой ты была
Благодарю
В любви я тебе не признаюсь
И много не буду писать
Я просто тебе благодарен
Что ты в мою жизнь ворвалась
Что не было больше печали
За то, что ожила душа
Я очень тебе благодарен
За то, что ты рядом была
За милый и радостный вечер
За ночь, что так быстро прошла
За то, что почти до рассвета
Я мучил тебя и себя
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Удел
Опять я делаю не то
Что разум мне велит
Я убиваю в себе зло
Чтоб людям не вредить
Опять я делаю не так
Наперекор судьбе
Я сам себе как бут-то враг
Как бут-то чёрт во мне
Опять я делаю совсем
Не то, чего хотел
Наверно я такой чудак
И это мой удел
Характер
Сколько лет я боялся обидеть
Тех, кто рядом по жизни шагал
Я за это себя ненавидел
Но при этом всегда уступал
Уступал и протягивал руку
Даже тем, кто меня предавал
Я боялся кого-то унизить
Лишь на бога всегда уповал
И я дальше шагаю по жизни
Если надо опять помогу
Я уверен, что видит Всевышний
Что иначе я жить не смогу
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Скрытая королева
Строгость во взгляде, сухой разговор
Так жил он с любимой и близкой женой
Она же боялась перечить ему
Стараясь во всём, угодить лишь ему
Так жили они, лет почти шестьдесят
Их дети о внуках уже говорят
Но строгость во взгляде как прежде была
И также покорно склонялась жена
Но знала она, что за строгостью глаз
Скрывалась любовь, что дарил он не раз
И хоть он смотрел на неё свысока
Но это ведь всё, позволяла она
Кругооборот
Я тебя спросить желаю
Солнечный рассвет
Почему ты возрождаешь
Утром, белый свет?
Я тебя спросить желаю
Солнечный закат
Почему ты умираешь
Каждый день подряд?
И ответило мне солнце
Лучиком светя
-Я всевышнего творенье
Как и ты дитя
-Каждый день я возвращаюсь
Чтоб потом уйти
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И лучами защищаю
Землю от беды
-Мы все движемся по кругу
В этом суть бытия
Будут новые рассветы
Как закаты дня
Думы
Сколько ещё осталось
Не прожитых мною дней
Вроде бы только начало
Вроде бы только рассвет
Господи? Как же ты мало
Жизнь человеку дал
Я только прожил начало
А виден уже причал
Я только расправил крылья
Я только сумел взлететь
Господи! Как же красиво
На мир этот сверху смотреть
Как звёзды на небе красивы
Господи, помоги!
Дай мне немного силы
Взлететь до своей звезды
Вечная борьба
Я устал сам с собою бороться
И все чувства в себе убивать
И свой разум, свободный и вольный
Под стандарты тупые сужать
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Малгобек - город боевой славы
Танк стоит на обелиске
Он как бут-то рвётся в бой
Бут- то вновь идут фашисты
К нам не прошенной ордой
В те года сороковые
Он их здесь остановил
Малгобекские вершины
Он врагу не уступил
Он как символ той эпохи
Здесь остался на всегда
С благодарностью потомки
Вспоминают те года
И приходят ветераны
Чтоб у танка постоять
И солдатов вспоминают
Что остались здесь лежать
Город выжил, город вырос
Город славы и труда
И взошла над Малгобеком
Лучезарная звезда
(Путеводная звезда)
Осень- 1992 год
Горит огонь в буржуйке
В теплушке тишина
Сидят, читают книжки
Девчонки у окна
Две девочки- двойняшки
Уже пятнадцать лет
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Для матери прекрасней
Детей на свете нет,
И с болью вспоминает,
Как бут- то бы вчера
Она их пеленает
Как в дом пришла война,
Как холод, тот осенний
Ворвался прямо в дом
С тревогой и надеждой
Как покидали дом
И два живых комочка
Прижав к своей груди
Она уходит в горы
По дальше от беды
И как в мороз и стужу
Над пропастью брели
Как многие срывались
И там покой нашли
Она же заставляла
Себя вперёд идти
И крепче прижимала,
Детей к своей груди
Но силы на исходе
Упав в последний раз
Она уже не может
Себя заставить встать
Опомнилась, очнулась
Комочки все в грязи
-За что такая мука?
Быстрей детей возьми
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Озябшими руками
Она их вновь берёт
И к сердцу прижимает
Чтобы прогнать озноб
Одна вдруг оживает
Другая, всё молчит
И синий цвет на коже,
О многом говорит
И к богу обращаясь
Она кричит во тьму
И слёзно призывает
Отворотить беду
И ту, что ещё дышит
Она прижмёт к груди
И из последней мощи
Она ползёт в ночи
Но силы на исходе
Она не может встать
И на последнем вздохе
Она кричит - Аллах
Очнулась на носилках
- Куда её несут?
- Постойте, подождите
Срывается лишь с губ
Вдруг женщина подходит
- На, выпей вот глоток
И капает на губы
Горячий кипяток
-Постойте, ради бога
-Где девочки мои?
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- Одна вот чуть живая
- Другую не нашли
- Постойте, подождите
Я знаю, где в лесу
Оставила вторую
И я её найду
Ребята помогают
Ей вновь назад идти
И фонари впиваются
В комочек у земли
И синюю малютку
Она прижмёт к груди
И плача богу молится
И шепчет ей - Прости
- Прости, что не сумела
Тебя одну спасти
И прижимает тело
Сильней к своей груди
Слеза неудержимо
Ей по щеке стекла
И маленький комочек
Как бут-то обожгла
Ребёнок шевельнулся
И вдруг к соску припал,
Он бут- то бы проснулся
И грудь как бут-то ждал
Сидит и смотрит женщина,
На девочек своих
И вспоминает заново
Кошмарный этот миг
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И с поседевшей проседью
Она глядит в окно
Пред богом там придётся
Ответить ведь за всё
Две девочки- двойняшки
Читают у окна
И мать устало смотрит
На них из под платка
Бог сохранил им жизни
Он их от смерти спас
И лишь на сердце матери
Остался вечный шрам
Честь (притча)
Ещё до нас с тобою на земле
Четыре друга жили в стороне
Вода и ветер, честь и пламя
Они всегда друг с другом были рядом
Но вот пришлось им всем решать дела
И разойтись настала им пора
Поклялись, снова встретиться опять
Лишь честь молчит, не смеет глаз поднять
Меня найдёте вы всегда друзья
С улыбкой молвила, игривая вода
Где камыши высокие растут
Я там всегда найду себе приют
И ветер молвил, милые друзья
Меня найдёте, где шумит листва
Я там найду себе покой и кров
Я там веду беспечный разговор
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Но, а меня найдёте вы друзья
Сказал огонь, весь искрами искря
Где в небо подымается дымок
Там мой приют и там мой будет кров
Молчит лишь честь, ей нечего сказать
Она не знает где её искать
Скажи нам друг, где нам тебя найти
И это место ты нам укажи
Друзья мои, мне трудно говорить
Вы можете сойтись и разойтись
Но если с вами, разойдуся я
То не сойтись мне с вами никогда
С кем разойдусь, кого покину я
Уже меня не встретят никогда
Такая видно у меня судьба
Уж расстаюсь, так только навсегда
Поэтому меня и берегут
И некому меня не отдают
Я не меняю место никогда
Такая участь, у меня друзья
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Любовь украсть не возможно
Давным-давно когда-то говорят
Сложился у народа тот обряд
И в наши просвещенные года
Воруют девушек, как в прошлые века
1
Красивая, стройная, милая
Девушка шла по селу
Походка у ней лебединая
И косы ей очень к лицу
Росла без забот и печали
Любимая всеми была
Окончила школу с медалью
И дальше учиться пошла
Ей с детства врачом быть хотелось
И людям в беде помогать
Учится старалась прилежно
Чтоб званье врача оправдать
Не тратила время на танцы
Ни с кем не ходила гулять
Подругам всегда говорила
Что надо еще почитать
Хотя, как и все в её годы
Любовь не прошла стороной
Ей нравился парень историк
Он скоро получит диплом
Они друг на друга похожи
И цели как будто одни
Он умный, красивый и скромный
И ей он признался в любви
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И оба старались учиться
Встречались порой иногда
Друг с другом всё ближе сходились
И счастьем сияли глаза
2
Друг приехал из Москвы
Встречу отмечал
Не известно где и как
Он богатым стал
Мерседес его крутой
Рядом вон стоит
Цепь златая как канат
На груди висит
Шашлыки быстрей неси
Водку подавай
Здесь гуляют ингуши (мужики)
Здесь крутой базар
Тост за тостом говорят
Пир идёт горой
Крышей в банке друг их стал
Вон, какой крутой
Трёхэтажный особняк
Он себе купил
Обстановку высший класс
Он в нём разместил
Деньгам он не знает счёт
Может всё купить
Только жизни своей срок
Он не удлинит
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Сколько бравых пацанов
На покой ушли
Может скоро он и сам
Может быть убит
Хмель кипит в груди младой
Говорят друзья
Ты рискуешь головой
Без жены нельзя
Да женись ты поскорей
Будут сыновья
Вдруг, случится что с тобой
Без детей нельзя
Мы тебе поможем в том
Хочешь, прям сейчас
Покажи, и украдём
Не заставим ждать
Вот к машине все идут
Заводи мотор
Будем ехать, ты смотри
Кто нам подойдёт
3
Красивая, стройная, милая
Девушка шла по селу
Походка у ней лебединая
И косы ей очень к лицу
Летит на встречу Мерседес
Постой те ка друзья
Вот эта вроде ничего
Давай её сюда
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Машина резко тормозит
Два крепких молодца
Хватает девушку и в миг
Уже внутри она
-«Что надо вам, за что меня
И слёзы на глазах
-«Прошу святыми всеми я
Не воровать меня
-Я вас не знаю и меня
Не знаете ведь вы
Прошу всевышний помоги
И честь мою спаси
Вот парень с ней заговорил
И гордо говорит
Тебе так в жизни повезло
Как не одной учти
Ни в чём нужды не будешь знать
С таким вон женихом
Ты только посмотри на дом
И то, что в доме том
Я умоляю вас, прошу
Не нужен мне ваш дом
Тюрьмой мне будет этот дом
И я рабыней в нём
Ты плачешь, что ж слеза твоя
Не тронет мою грудь
Ты мне подходишь – рассмеясь
Жених ей говорит
Теперь скажи, чья ты дочь
И где отец живёт
38

Мы стариков туда пошлём
Потом сватов зашлём
Я никогда не соглашусь
Твоею стать женой
Канули в век те времена
И ты не мой герой
-«Да я тебя и весь твой род
Куплю и вновь продам
Я покажу кто твой герой»
Вставая, он сказал
Все пьют и поднимают тост
За друга – жениха
Жених насильно взял её
Свой ,показав ей нрав
Теперь, что хочешь, говори
Кому сейчас нужна
Теперь ты будешь говорить
Лишь только слова - да
Ты скажешь то, что ты сама
Согласие дала
Пиши записку, что во всём
Виновна лишь сама
Ты честь девичью растоптал
Будь, проклят ты на век
Пока отец мой жив и брат
Твердить я буду, нет
Вот женщины вокруг неё
Ей всё одно твердят
Ты честь девичью не вернёшь
Так делай, что велят
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Иль хочешь, чтоб из за тебя
Пролилась кровь отца
Чтоб род на род и кровь за кровь
Как жить тебе тогда
Зачем мне род, зачем отец
Что вырастил меня
Сумеют постоять за честь
И вызволят меня
Мне жизнь такая не нужна
Пока я буду жить
Я буду злость в себе копить
И мстить за этот миг
Но, деньги делают своё
И вот спешат гонцы
Авторитетных стариков
Везут к отцу они
За ними едет прокурор
Министр и мула
Все просят только об одном
На брак согласие дать
Все хвалят, хвалят жениха
Всего добился сам
В Московском банке, наконец
Работает сейчас
Я благодарен вам за всё
Что в дом ко мне пришли
Но я прошу вас об одном
Чтоб дочь мне привезли
Зачем об этом просишь ты
Ведь дочь сама ушла
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Чтоб убедится ты пошли
Кого-нибудь туда
Отец, прости, я встречусь сам
И с ней поговорю,
И если всё, как говорят
Я без неё вернусь
И вот все едут к жениху
Проводят брата в дом
Сестра в слезах стоит в углу
-« Оставьте нас вдвоём»
-Я знаю честь мне не вернуть
Я не желала зла
Но брат, прошу тебя мой брат
Не оставляй меня
-Отец нас ждёт, он знал как я
Что ты бы никогда
Не опозорила б наш дом
И не ушла б сама
Не бойся больше ничего
-Эй, где там прокурор
Сестру с собой я увожу
Окончен разговор
Никто не смеет возражать
Сестру выводит он
Ни кто не встанет на пути
Не жертвуя собой
Суров закон, обычай гор
К отмщению зовет
И род на род и только кровь
Лишь смоет тот позор
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4
Во всём себя она винит
Не знает, как ей быть
Как уберечь всех от беды
И как ей дальше жить
Ей боль покоя не даёт
И слёзы на глазах
За что, за что, аллах ты мой
Меня так наказал
Душа не винная была
Для счастья рождена
Она не ведала сама
Что в ней любовь жила
Она рождалась как росток
Не ведая преград
И образ часто дорогой
Ей приходил во снах
Мечты, мечты, они порой
Несли в такую даль
Но вдруг кованая судьба
Ей сердце обожгла
Огонь и пламя на душе
Ей всё внутри сожгли
И чувства нежные её
На искрах унесли
Прости меня, мой милый друг
Я не смогла сберечь
Любовь, которую во мне
Сумел ты так зажечь
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Я не достойная тебя
За всё прости, прошу
В слезах всё это написав
Она пошлёт к нему
И нет ответа на письмо
Он только передал
Любовь слезами не вернёшь
Забудь, прошу меня
Я не виню тебя за то
Что ты так говоришь
Аллах ведь каждого из нас
За всё вознаградит
А старики идут, идут
И просят всё о том
Прости за всё и дочь свою
Отдай ты в этот дом
5
Вот с дядей едет и сдаёт
Экзамены она
Проходят дни и вот диплом
Вручают ей врача
Улыбки нет, одна печаль
У ней теперь в глазах
Она работает врачом
Сбылась её мечта
В реанимации она
Работает сейчас
И сколько жизни спас её
Проникновенный взгляд
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Вот вновь везут больного ей
Два выстрела в упор
Вот закипает в сердце кровь
Увидев кто больной
Он кажется ещё живой
Не слышно сердца стук
Скорей дыханием своим
Наполни эту грудь
Вот сердца замаячил стук
Открылися глаза
Он узнаёт её, печаль
Стоит в его глазах
Я должен, должен умереть
За всё, что сделал я
Я шёл к тебе поговорить
Но брата встретил я
Я, видел, видел пистолет
Но я не побежал
Я должен заплатить за грех
Прошу простить меня
Прости за всё, что сделал я
Но зла я не желал
Я эти дни тобой лишь жил
Я полюбил тебя
Я знаю, что не заслужил
Твоей любви в замен
Прошу лишь только об одном
Простить мне этот грех
Я должен видно умереть
И твой печальный взгляд
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Меня проводит в мир иной
И перестал дышать
Но нет, теперь ты не умрёшь
Я не отдам тебя
Пусть смерть другого заберёт
Вскричала в ней душа
Вот снова воздух, вновь разряд
И снова дышит грудь
Не умирай, прошу тебя
Слетает с её губ
Он дышит снова, он не мог
Так просто умереть
Прошу вас дядя, сделай всё
Чтоб выжил пациент
Вот целый час, там на верху
Все борются за жизнь
Вот дядя вышел – будет жить
И вышел покурить
Откуда знаешь ты его
Что так им дорожишь
И видя слёзы на лице
Он молча закурил
Он будет жить, он будет жизнь
Видать судьба за нас
Решила всё и вдруг печаль
Исчезла с её глаз
Кто знает, где и в час, какой
Наступит этот миг
Любовь и ненависть сошлись
Чтобы счастье возродить
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Давным-давно, когда- то говорят
Сложился у народа тот обряд
И в наши просвещенные года
Воруют девушек как в прошлые века
Две женщины
Душа болит, а сердце плачет
От мысли только лишь одной
Лежат две женщины в могилах
С такою разною судьбой
Одна, что жизнь нам подарила
Одна, что всех нас родила
Другая, что нас всех растила
И жизнь свою нам отдала
Не знав друг друга в жизни этой
Они сошлись сегодня там
И я уверен, несомненно
Они там думают о нас
А может там, сойдясь с друг - другом
Они с небес на нас глядят
И рядом сев, они друг другу
Расскажут всё тогда про нас
Две женщины, с одной судьбою
Вас жизнь связала невзначай
И здесь и там вас непременно
Обоих «мамой» будут звать
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Поэт (на стихи Евтушенко)
Берёшь стихи, читаешь и слеза
Не вольно выступает на глаза
Он о себе в стихах своих писал
Но я себя в его стихах узнал
Как он, болел я сердцем и душой
Любил как он, и мучился как он
Он пишет, как грустил и тосковал
Но я же так - же, всё переживал
А как красиво он писал о ней
Единственной, избранницы своей
Как он её лелеял и ласкал
Но я ведь тоже, так её желал
Он о себе в стихах своих писал
Но я себя в его стихах узнал
Он в душу будто заглянул мою
И описал в стихах мою судьбу
Стихи читаю, а душа кричит
Как тайну он сумел мою постичь
Он всё внутри во мне разворошил
Как будто он в груди, со мною жил
Он пишет о себе, а плачу я
Ведь многое совпало у меня
Он жизнь свою, воспринимал как я
И этим дорог, стал он для меня
Поэтом быть, не каждому дано
Но раз тебе такое суждено
Пиши стихи, чтоб каждый мог из нас
В твоих стихах свою судьбу узнать
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Смерть
Я смерти не боюсь, она когда - то
Придёт сама и в двери постучит
Я ей скажу, зачем так рановато
Ведь мне туда не стоит так спешить
Но коль пришла, зайди, присядь немного
Тебя я здесь не долго задержу
Ведь предстоит нелёгкая дорога
Я мигом все дела здесь завершу
Детей своих я быстро воспитаю
И внука быстро в школу провожу
Больную мать мне б на ноги поставить
Ведь без меня ей это ни к чему
И к дедушке зайти ещё мне надо
Сказать ему как я его люблю
И бабушке я тоже обещала
Поставить в церкви свечи к алтарю
Не удивляйся смерть, прошу не надо
Попейка лучше ты ещё чайку
Я парикмахеру сегодня обещала
Как без причёски я с тобой уйду
А сколько дел осталось на работе
Дела свои мне надо передать
Молчи, молчи, я знаю, что ты хочешь
Я знаю, что ты можешь мне сказать
Ой, я совсем ещё с тобой забыла
Мне надо на вокзал быстрей бежать
Сестра заедет, чтоб со мной простится
Они в Египет едут отдыхать
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Прости меня, я что - то заболталась
Я постирать бельё ещё хочу
И в огород зайти ещё мне надо
Рассаду я там быстро посажу
Вот муж звонит, приехать он не сможет
Ведь годовщина скоро на носу
А он ведь у меня военный лётчик
Давай тебе альбом я покажу
Ну ладно говори, чего ты хочешь
Раз ты не в силах больше помолчать
Я доченька зайду к тебе попозже
А то мне надо план ведь выполнять
Ну, если ждать, тебе не выносимо
Зайди попозже я тебя прошу
А лучше будет, если ты вернёшься
Когда тебя сама я позову
16 мая 05 г.
Бутон
Рос бутон не заметно и тихо
И никто на него не взирал
Но пришло его время раскрыться
И он розой красивою стал
Свою прошлую жизнь вспоминая
Когда рос без любви и тепла
Одиночества горечь впитая
Он шипы отрастил у себя
От холодного взгляда краснея
У него появилась тоска
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И шипы, словно раны на сердце
Прижились у него навсегда
И теперь, когда чудо свершилось
Когда розой красивой он стал
Красный цвет и шипы нам как будто
Говорят, как он сильно страдал
Мудрец
Затеяв спор и не найду ответа
Пришёл народ с поклоном к старику
Он славился умом и долголетьем
И мог любому предсказать судьбу
Прости мудрец, но есть у нас вопросы
Ты честно нам на них ответы дай
Чтоб мы смогли покончить наши споры
И бог тебе за это всё воздаст
Скажи нам честно, что дороже жизни?
За что её, ты смело бы отдал?
Любовь – дороже нашей жалкой жизни
Я за неё не раз себя терял
Какой, не дуг сильнее и опасней
Что может нас мгновенно поразить
Любовь, увы, болезней нет коварней
Она мгновенно сердце нам сразит
Ответь тогда, что всех у нас дороже
Что не возможно не за что купить
Любовь – была и будет всех дороже
Её никто не в силах оценить
Какая в жизни нам больней утрата
Что не возможно даже пережить
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Любовь – невосполнимая утрата
И без неё теряет смысл жизнь
Скажи мудрец, раз всё ты в жизни знаешь
Не уж то прям, всесильна так любовь
Взгляните на меня, что я бы значил
Если со мною не жила любовь
Мы все приходим в этот мир не званный
Из за того, что встретили того
Любовь весь мир наш делает прекрасным
И нам ни чем не заменить любовь
Любовь порой нас даже окрыляет
И силы нам для жизни придаёт
Она над нами властвует во всём
И жалок тот, кто не встречался с нею
Кто жар любви не разу не познал
Кто жил в любви, тот счастья знает цену
Её не зря на землю бог послал

Случай у роддома не смог найти 1 том стр. 272
(Надо будет отсканировать)
Не забывайтесь
Не забывайтесь кто сейчас у власти
Не отрывайтесь от родной земли
И как бы не маячили соблазны
Вы эту землю сохранить должны
Мы все на ней, лишь гости дорогие
У каждого из нас своя судьба
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Живите так, чтобы земля не стыла
Когда придётся вас ложить туда
2010 год
Желания
Мне бы дом, крутую тачку
И при деньгах жениха
Да родни, чтоб было мало
Лучше чтобы сирота
Что бы все мои капризы
Непременно выполнял
На курорты и на море
Меня часто отпускал
Для порядка я ребёнка
Одного бы родила
Чтоб меня не упрекали
Что не полная семья
Мне бы девку, чтоб умела
Все желанья исполнять
Что бы на руках носила
И сумела содержать
И детей чтоб нарожала
Многодетною была
Я уверен, что такая
Мне жена бы подошла
Так, она жила с мечтою
Так и он жену искал
Но судьбою уготован
Им совсем другой финал
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Падение нравов
Понурившись, согнувшись и дрожа
Сидела птица на верху столба
На свалку с умилением глядя
Она совсем, беспомощной была
И это не ворона, не сова
Не воробей, трусливая душа
То был орёл. Зачем и почему,
Он выбрал вдруг, бродячую судьбу?
Что с этой птицей стало, почему
Она покинула небесную среду
И не парит, отважная душа
И не сжимает дичь на острие когтя
На свалке, разгоняя вороньё
Он, потеряв, стервятника чутьё
Объедки стал, когтями разгребать
Безвольно стал их быстро поедать
И мы как эта птица, как орёл
Отвагу потеряли и задор
Мы честь свою продали за рубли
Мы не орлы, мы больше не орлы!
Очки «Хамелеон»
Хорошо иметь очки
С разными цветами
Захотелось мне любви
Розовыми стали
Быть захочешь как не все
Синевой покрылись
Хочешь видеть, всё как есть
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Сразу приоткрылись
Хочешь всё не замечать
Стёкла затемнились
А захочешь удивлять
Ярко засветились
К расставанию очки
Жёлтыми вдруг стали
От печали и тоски
Цвет бы потеряли
И на каждый миг судьбы
Что бы цвет меняли
Может эти бы очки
Жизнь нам облегчали
Настроение
Бывают такие моменты
Когда на душе кавардак
Когда ни одни аргументы
Не в силах тебя обуздать
Тогда тебе хочется плюнуть
На всё, что тебе говорят
И с рванною, раненой грудью
Идти, в некуда наугад.
Ночь в Назрани.
Опять где-то взрывы
Опять где-то бой
Опять где-то горе
Опять где-то боль
Опять где-то будут
В друг друга стрелять
Опять снова будут
В грехах обвинять
Так ночь пролетела
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И утро пришло
Я вышел спокойно
Во двор, на крыльцо
И понял, что ночью
Была лишь гроза
Но как же нас всё же
Достала война.
Желание
Как же хочется порою тишины
Чтоб тебя ни что не отвлекало
Как же хочется порою простоты
Чтоб тебя ни что не напрягало
Как же хочется порою доброты
Чтобы злость тебя не доставала
Как же хочется покоя и любви
Чтобы жизнь короткой не казалась
Непрошенная гостья
У смерти не бывает выходных
И даже не бывает межсезонья
Она придёт и в двери постучит
И ты откроешь двери ей не вольно
Она тебя не спросит не о чём
Лишь за собой легонечко поманит
И ты за ней тихонечко пойдёшь
Лишь тело, на земле своё оставив
Невыгодное сравнение
Пишу стихи, даю читать
А мне в ответ,- Не плохо,
55

Но Пушкин, Пушкин как писал
Нам не достичь такого
Я вновь пишу, такой сюжет
Ну, слёзы прямо льются
Даю читать, а мне в ответ
-Здесь Пушкин улыбнулся б
Беда товарищи, беда
Как быть, увы не знаю
Ведь Пушкин, больше чем поэт
Зачем же с ним равняют
Боль
Если боль наружу рвётся
Из груди твоей
Значит, боль была не сильной
Ты мне друг поверь
Но, а если как в вулкане
Всё сожжёт в нутрии
Если крик твой запоздалый
Оборвёт в груди
Если блеск, в глазах померкнет
Не поднять руки
Если смерти вдруг желаешь
Как приход весны
Если там, в груди на сердце
Всё покрылось льдом
Если вьюга, так вскружила
Что душа на слом
Вот тогда, поверь, я знаю
Боль прожгла тебя
И на сердце будут шрамы
Словно колея
Пережить мы всё сумеем
Боль и холода
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Только как же ты при встречи
Взглянешь мне в глаза
Я прощу тебя, я знаю
Как простил вчера
Может ты и не заметишь
Как прошла беда
Не увидишь взгляд холодный
Не поймёшь меня
Не дай бог, тебе с той болью
Прожить хоть полдня
Я прошу от этой боли
Бог, обереги
И кто эту боль приносит
Всё-таки, прости
Притча
Настало время матери седой
Уйти на вечный, праведный покой
Вокруг все дети рядом собрались
И молча смотрят на любимый лик
Я знаю, что подходит мне пора
И жизнь моя прожита до конца
Я знаю, мне вас будет не хватать
Но я не в силах, вас с собою взять
И дочки плачут, сыновья в слезах
О, как же трудно мать свою терять
Кто молится, кто гладит, кто ревёт
Всем хочется, чтоб мать была живой
Я жизнь вам дети, каждому дала
И ваши беды, с вами я прошла
И каждый раз, когда беда случалась
Я в стенку гвоздик, крепко забивала
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Вот эти, ваши первые шаги
А эти, в первой драки синяки
Вон эти школа, эти институт
А эти, замуж вас когда берут
А этот, первая вошедшая сноха
А рядом мальчик, внук мой сирота
Вон тот развод, а этот чепуха
Когда отрезана на зло была коса
Теперь прошу я каждого из вас
Из этой стенки, гвозди мне подать
И горсть гвоздей, чуть ржавых и кривых
Пред старой матерью, был сложен в тот же миг
Я не хочу, ни в чём вас упрекать
Вам ваши дети, всё дадут понять
Но только посмотрите на стену
Все эти дырки, я в душе нашу
Все эти гвозди, это боль моя
А сердце дети, это та стена
Я, на последок, бога лишь прошу
Чтоб не пришлось вам заводить стену
Но мать есть мать, так в жизни повелось
Всю боль детей, она в себе несёт
Давайте мы избавим матерей
От в сердце проникающих гвоздей
Григорий Лепс
Он пел не голосом, душой
Там сердца струны изнывали
Так петь лишь может божество
Его все Лепсом называли
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Вспоминая село
Сельские пейзажи
Навивают грусть
И тихонько манят
За собою в путь
Тишиной пленяют
Шелестом зовут
Родником дурманят
Рощей завлекут
Полем васильковым
Задурманят взгляд
Лошадь удалая
Понесётся вскачь
Пухом тополиным
Позовут в полёт
И кукушка с ветки
Мне про жизнь с поёт
Вот барашек смелый
Смотрит на меня
И коза всё блеет
« Подои меня»
Пчёлы зажужжали
Ведь у них сезон
Как же липой пахнет
Мёд их молодой
Как же, как же это
Всё я променял?
Где же моё детство
Где же мой причал
Подскажите
Подскажите как мне быть
Я боюсь ошибки
Полюбила сразу двух
Сердце по ошибке
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Полюбила невзначай
И теперь всё маюсь
Как мне выбрать одного
Я увы не знаю
Первый тихий и простой
Руки мне целует
А второй же чумовой
С ним скучать не будешь
Я б спаяла их двоих
Одного создала б
Я б слепила их двоих
Одного мне мало
Подскажите как мне быть
Чтоб не прогадала
Полюбила сразу двух
Как же я попала
А счастье так было рядом.
Она говорила - «Рано»
«Мне надо ещё, учится »
А счастье так было рядом
Ей стоило только влюбиться
Она говорила - «Рано»
«Мне надо карьеры добиться»
А счастье так было рядом
Ей стоило только влюбиться
Она говорила – «Рано»
«Мне надо в себе утвердиться»
А счастье так было рядом
Ей стоило только влюбиться
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Она говорила – «Надо»
«Мне надо в кого-то влюбиться»
А счастье с улыбкой грустной
В тумане осеннем скрылась.
Провидцев не стало на земле
На острове «Полярный»
Среди холодных льдов
Построили монахи
Божественный острог
Из камня и из глины
Воздвигнута стена
И своды завершили
Святые купала
И крест воздвигнут к небу
Звонят колокола
И свечи осветили
Святые образа
И в знойный, лютый холод
Когда пурга мела
Монахи на коленях
Молились до утра
Хотели до стучатся
Хотели до нести
Хотели разобраться
В надёжности пути
За родину, за землю
За веру, за себя
Молились и крестились
Глядя на образа
61

И бог, всё это видев
Их даром наградил
Они могли предвидеть
И чудеса творить
И шли со всей России
К ним люди на поклон
И чудеса вершились
Совместно с божеством
И так по всей Росси
По всем её краям
Монахи возводили
Кресты на куполах
И эта вера в бога
Спасала нас не раз
Но только вот провидцев
Не стало среди нас
Не так мы видно молимся
Иль вера не крепка
Земля под своды просится
Как чистая душа
Придут, я знаю точно
К нам снова времена
Когда придут провидцы
Под наши купола
Счастливая женщина
Если женщина счастлива в жизни
Не ходит она, а парит
И яркие звёздные блики
Её озаряют лик
Как же она божественна!!!
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Как же она мила!!!
Как же мне хочется женщина
Чтоб счастливой ты в жизни была
Нет божества на свете
С её красотой сравнить
Сколько же радуг божественных
Бог в неё смог вместить
Сколько же бог дал ей нежности
Сколько вместил добра
Как же всесильна женщина
Когда она влюблена!!!
Сколько же в ней заложено
Мать она и дитя
Я счастья желаю всем женщинам
Надежды, любви и добра.
Ненастье
Что-то мысли мои разгулялись
Бороздят по сердечной тропе
И вцепляются в память когтями
И от этого боль на душе
Душевная боль
Мы строим мечети
Всё шире и выше
И всех с минарета
Зовём на намаз
Но глушат молитвы
Коварные взрывы
И громче строчит автомат.
Ты человек.
Никогда, никого не суди
Предоставь эту функцию богу
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Ведь пороки земные, увы
Все имеют земную природу
Пахмутовой и Добронравову.
Два таланта, два спаянных гениев
Две звезды, на планете земля
Она с музыкой вечно повенчана
А он нежно писал к ней слова.
Скрытая красота
Красота моя под оболочкой
Как орех, под твёрдой скорлупой
Разглядеть её не так уж просто
Взгляд тут нужен, очень пробивной.
Изречения
****
Ты можешь прекрасною быть
Ты можешь и мудрою стать
Но вот благородство прошу
Ни где, ни когда не терять
****
Жизнь коротка, мне товарищ сказал
А я в друг подумал, а с чем он равнял
****
Жизнью надо, тихо наслаждаться
Как и вином, чтоб трезвым оставаться
****
Когда плывёшь, не ведая куда
Попутный ветер, дует не туда
64

****
Есть правило, увы, у кирпича
На голову упал он неспроста
****
Как мы легко, ошибку забываем
Когда о ней, одни мы только знаем
****
Он долго так завидовал ему
Что с завистью смотрел, как тот лежал в гробу
****
Когда ты хочешь знания достичь
В любой источник смело окунись
****
Какое благо, ничего не знать
Не понятым, ты не рискуешь стать
****
Когда ты в блеске славы, берегись
Твои враги, под тенью собрались
****
У славы, высокая нынче цена
Как трудно, её сохранить навсегда
****
Чтоб озарять людей вокруг себя
В тебе самом, должна сиять звезда
****
Раз он так умеет парить в небесах
Что он упадёт, не советую ждать
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****
Мне нравится, кто смело говорит
О недостатках, только не моих
****
Мой долг сказать, вам это всё в глаза
И получить, блаженство для себя
****
Не бойся в этой жизни совершенства
Оно, не покорённое блаженство
****
Как только начал я писать стихи
Так появились у меня враги
****
Он обладал талантом лишь одним
Он никогда, не с кем не говорил
****
Не знаю, этот мир или другой
Но вряд ли, он спасётся красотой
****
Добро всегда доказывать нам надо
А красота и так видна для глаза
****
Мы суетились в жизни как могли
Что бы в конце покой приобрести
Но есть такие люди среди нас
Что жизнь с конца, стараются начать
****
Он так со мною быстро согласился
Что я невольно, в друг засуетился
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****
Мне в долг давали, только похвалу
А лесть, увы, я даром не хочу
****
Беда, когда ты мыслишь, но не пишешь
И плохо, если пишешь, но не мыслишь
****
Когда читает критик со слезами
Уже не важно, что потом он скажет
****
Зачем мне дружбу с нею заводить
Когда любовником могу я с нею быть
****
Он так красиво врал всем на яву
Что подходил ко всякому двору
Себя он так красиво представлял
Что все сошлись, на том, что он талант
****
Когда на всё, лицензия дана
И на любовь, она увы нужна
Я так боюсь, на контрафакт нарваться
И за подделку, в зоне оказаться
***
Как любопытно женское начало
Оно чуть- чуть, мужское не догнала
****
Пусть верный мир, достанется в награду
Чем смутная победа по генплану
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****
Молодость, прекрасна только тем
Что нет в ней, не решающих проблем
****
Ну, как бороться с этим аргументом
Когда молчание, он применял как средство
****
Он много знал, и это так бросалось
Что тишина, нас просто оглушала
****
Он так умело всё молчал и слушал
Что возжелали все его послушать
****
Ну, не силён в грамматике он был
Что и в молчании ошибку допустил
****
Мудрость, не морщины на лице
А извилины, конечно в голове
****
Умный выход с положения найдёт
Мудрый же, туда не попадёт
****
Чем больше я на свете здесь живу
Тем я мудрей, увы не становлюсь
****
Ну, кто сказал, что он почти урод
С таким богатством, и с таким умом
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****
Для тебя любимого, жена
Всё готова, исполнять всегда
Но при этом, всё таки она
Не отступит, воспитать тебя
****
Ведёт в перёд, хорошая жена
Плохая, лишь обуза для тебя
****
Когда играла музыка органа
Я Баха богом чуть ли не считала
****
Мне опера понравилась вся ваша
Сказал Бетховен, сидя у рояля
Я постараюсь, так уж быть для вас
Немедленно к ней музыку писать
***
Наука, не по грешна, все мы знаем
Учённые грешат порою сами
****
Кто высоко взлетел, тот должен знать
Что злит он всех, что может так летать
****
Если вы уйдёте не надолго
Я жизнь всю буду ждать вас если можно
****
Ум говорят, в цене тогда бывает
Когда на силу, цену отпускают
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****
Для девушки, быть стройной не грешно
Когда на ней, прозрачное пальто
****
Не будь так скромен, мэтр мне с язвил
Ты не настолько всё же знаменит
****
Печально мне, не потому что старость
А потому, что молодость увяла
****
Умный борется со страстью
Глупый ей идёт служить
****
Страх наши ноги часто окрыляет
И он же их, порою обрубает
****
Если и краснел он иногда
То лишь, от удовольствия всегда
****
Есть пьесы слабые настолько
Что приживаются на долго
****
Писатель сказал, «Покажите героя
Я в пьесе его уничтожу в два счёта»
****
Давайте мы сегодня и сейчас
Оставим разногласия при нас
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****
Питал он к мухам, мерзкое призренье
А к паукам, большое восхищенье
****
Не прячет голову в песке от страха страус
Он только показал, что всех нас презирает
****
Я знаю способ усыпить врага
Ты потряси коленками слегка
***
В нём было столько мужества и силы
Его от женщин, лишь по полу отличили
****
Когда господь решает наказать
Он награждает храбростью зайчат
****
Храбрец не будет жизнью дорожить
Да и чужую, в ряд ли пощадит
****
Мудрец умел всегда поклоны бить
Да так, чтоб зад, прислужникам открыть
***
Там честь всегда, поверьте, умирает
Где вдруг её на лоты выставляют
****
Честь не сумеют у меня забрать
Её смогу, я только потерять
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****
Честь для мужчины, это всё на свете
А честь для женщины, одни, увы помехи
****
Умный человек, всегда сосуд
Мудрый, лишь источником бывает
****
Хороший философ не дружит с трудом
За то, как о нём рассуждает
Джейрахская легенда
Мне историю эту поведал старик
Примерно лет сто, он в ауле прожил
И ясность ума поразила меня
Как бут-то всё это, лишь было вчера
-«Ты видел, при в езде две башни стоят
Над ними орлы лишь сегодня парят
В них жизнь замерла и стоит тишина
Но жизнь начиналась от туда моя
Кто ветер свободы с рожденья познал
Кто, воздухом этим всё детство дышал
Кто страх презирая, лез в верх на скалу
Кто мог упираться в небесную мглу
Кто видел, как тихо ложится туман
Кто видел, как солнце встаёт из за скал
Кто мог, до луны прикоснутся рукой
Кто словно орёл, мог парить над землёй
Кто с эхом, о тайнах своих говорил
Кто здесь родниковую воду испил
Кто мог вороного коня обуздать
Кто мог здесь лезгинку на пальцах сплясать
Кто здесь как в раю свою жизнь проживал
Тот гордо себя ингушом называл(величал)
И даже сегодня, в преклонных годах
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Весь дух этот гордый во мне не иссяк».
«Когда-то, в двух башнях, здесь жили друзья
И если к порогу подступит беда
То, друг приходил и плечё подставлял
Союз их с годами лишь только крепчал
Но юность лихая в дорогу звала
Коней оседлали два друга-юнца
На скачках им надо себя показать
И удаль свою на конях удержать
За первое место, был приз дорогой
От самой красивой горянки платок
Своими руками узоры свила
Злачённая нитка по краю видна
И тот, кому будет вручён тот платок
Мог сразу себя признавать женихом
И вот, на равнине собрался народ
И всадники рвутся немедленно в бой
И громко раздался хлопок из ружья
И кони рванули, призрев удила
Вон кони исчезли в дорожной пыли
Но вот возвращаются снова они
В забеге два друга летят впереди
И вместе на финиш пришли скакуны
Красивые оба и стройная стать
В глазах ещё искры от скачки горят
И девушка встала, платок теребя
Не зная как выбрать себе жениха
Два друга взглянули друг другу в глаза
«Раз выпала вместе одна нам судьба
Давай мы уедим в другую страну
И жребий решает пусть нашу судьбу».
«Прости дорогая, не мучай себя
Решили покинуть мы эти края
И там, на чужбине, в далёком краю
Мы не забудем твою красоту
Как сложится наша, не знаем судьба
Но снова вернёмся мы скоро сюда
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И каждый подарок тебе привезёт
И ты кого хочешь из нас изберёшь».
«За мужество ваше, отвагу и честь
За дружбу, что может любовь пренебречь
Я слово даю, что вас буду я ждать
И ваши подарки всё будут решать».
Уехали, скрылись за гору друзья
И там впереди их застала война
Француз на Россию войною пошёл
И в первых рядах они приняли бой
Друзей разбросала по жизни война
Один в лазарете очнулся тогда
Нога раздробленная, дробью болит
И врач бормоча, всё над нею кропит
Он князя собою в бою том прикрыл
И жизнь генералу тогда сохранил
И вот полетела об этом молва
И хвалят, как могут везде храбреца
На долго он выбыл тогда из войны
И орден блестит у него на груди
В поместье отправил его генерал
И часто беседы с ним вёл по ночам
Он много читал, научился писать
На темы любые он мог рассуждать
Талантом его удивлён генерал
Смеясь говорил «Вот даёт басурман»
А тот на охоту, да в лес по грибы
Всё больше и больше читает стихи
И часто в ночи, в небо взгляд устремив
Тот образ горянки всплывал перед ним
И робко он начал стихи ей писать
Он начал любовь к ней свою воспевать
И нежно ложились слова на тетрадь
И стал он поэму уже сочинять
Он пишет о том, как вернулись друзья
Как друга, горянка в мужья избрала
Как больно болела и ныла душа
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Предательски зависть, всё сердце рвала
Как он свою волю собрал всю в кулак
Как счастья на свадьбе обоим желал
И чтоб на всегда о любви позабыть
Он названным братом себя объявил
Об этой поэме узнал генерал
И громко во сне всё о чём-то ворчал
«Ну что за народ, ну что за дела
От куда токая им дружба дана».
Под утро уснул на конец генерал
Хоть изредка громко любовь проклинал
А утром собрав не большой караван
Он друга решил отвести на Кавказ
А где же второй потерялся герой
Ему видно выпал жребий другой
Он вместе с гусарами шёл на Париж
И орден за храбрость на ленте весит
Оставил на службе его адмирал
В посольский зачислен, он здешний приказ
Музеи Парижа он все обошёл
И в нём вдруг талант непомерный расцвёл
Он начал художников всех посещать
И красками начал и сам рисовать
И нежно ложатся на ткань образа
Картины уходят уже на ура
Чем лучше и краше он всё рисовал
Тем больше горянку свою вспоминал
И что бы развеять всю боль и тоску
Решил написать он её красоту
И вот перед нами картина стоит
На плане переднем, огромный обрыв
И там на краю, свой платок теребя
Девушка-ангел ждёт кого-то любя
А выше на скалах две башни стоят
И снегом покрытые горы блестят
И там вдалеке у истока реки
Два всадника бут-то две нити судьбы
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И гости приходят, картину хвалят
Послушать историю все норовят
«Не уж-то бывает такая краса
А дружба такая, откуда взята
Поедим, поедим скорей на Кавказ
Ведь долго горянка не будет Вас ждать
Картину твою, я с собой прихвачу
И девушке этой её подарю
И едет с Парижа посол-адмирал
С другой стороны атаман-генерал
И вот два обоза встречает аул
Два друга в обнимку друг друга ведут
«Как братья родные». Ворчит генерал
«И бант у обоих». Сказал адмирал
«И башни две рядом, как два близнеца».
«А воздух какой, а какая краса»?
Но вот заиграла гармошка в дали
Девчата-горянки к гостям подошли
И вот закружившись, лезгинка пошла
И парень танцует здесь танец орла
И вот приглашают на танец друзей
Две скромно горянки стоят от людей
И оба платочки в руках теребят
Друзья им на встречу быстрее спешат
И вот их на танец гармошка зовёт
Лезгинка по кругу две пары ведёт
И держат два друга, два белых платка
Вторая близняшка ведь, была сестра
Старик потихоньку притих и затих
Потом встрепенулся и снова ожил
«Прости старика, я совсем позабыл
Ведь надо сперва, было стол нам накрыть».
Проходим мы в дом, и о, чудеса
На стенке картина, одна красота
Хромая старик, ко столу поспешил
А я лишь подумал, один он из них
И старая бабка, нам кушать внесла
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Так эта ж горянка с портрета сошла
Лишь только морщины и поступь не та
Но те же осталися всё же глаза
Покушав, я всё же спросил старика
«Кого же горянка из вас дождалась»?
И гордо взглянув на старуху свою
Он молвил « Я лучше у друга всё это спрошу».
И долго история эта жила
Она потихоньку до нас и дошла
И чтобы история дальше жила
Я к ней подобрал лишь простые слова
И те, кто об этом ещё не слыхали
Надеюсь, об этом теперь прочитают.
1.05.2010г.
Дайте мне немного воли
Дайте мне немного воли
Дайте время и коня
Чтоб по жизненной дороге
Проскакал обратно я
Я бы многое наверно
В прошлой жизни изменил
Все, что сделал я ошибки
Я б уже не повторил
Я бы в юности конечно
В миг коня притормозил
Потихоньку, только шагом
Я бы юность, вновь прожил
Но, а с юностью прощаясь
Отпустил бы удила
Чтобы старость не догнала
И отстала б от меня
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Дайте мне немного воли
Дайте время и коня
Ох бы, смерть моя, на воле
Наискалась бы меня.
****
Он так оторваться
Хотел от людей
Но всё же земля
Оказалась сильнее.
Он знал, что он самый
Крутой на земле
И мысль эту гордо
Носил(держал) в голове.
17. 02. 2010 год
Я вернусь
Все дела переделав
Я уйду на покой
И весеннее небо
Будет петь на домной
Будет ветер гуляка
Мои мысли качать
Будет где-то кукушка
Мне про жизнь куковать
И с улыбкой взгляну я
На ушедшую жизнь
Ведь появится снова
Где-то новая жизнь
Где-то снова родится
Милый ангел-дитя
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И поверьте, возможно
Это буду, вновь я
И с надеждой такою
Очень радостно жить
Я когда-то уйду
Что б начать снова жизнь.
17. 02. 2010 год.
Вопрос- ответ.
Ты спросишь меня
Как я день свой прожил
Я смело отвечу
Я почти не грешил
Я друга не предал
Я хама простил
Я богу молился
Я день весь постил
Я девушке грустной
В глаза заглянул
Я ей улыбнулся
Надежду вернув
Я место своё
Старику уступил
Я гнев свой умело
В себе подавил
Я в руку бедняги
Монету вложил
Я так же подумал
А так ли я жил
Так день пролетел
Ночь, потихоньку пришла
И вот моя ручка
Тетрадку нашла
Потом появилися
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Эти слова
И так, каждый вечер
Отчёт у меня
И так каждый раз
Я вопрос задаю
И тут же ответ
На вопрос напишу.
20. 02. 2010 г.
Бронзовый солдат
Не воюйте с погибшим солдатом
Что сегодня стоит на посту
Он из бронзы отлитый когда-то
Не влияет на вашу судьбу
Ведь не он виноватый в развале
У истории он на посту
Он когда-то сражался с врагами
И собой прикрывал лишь страну
Посмотрите на тех, кто за вами
Они так же и вас предадут
Кто могильные камни срывает
Те историю просто не чтут
Не воюйте с погибшим солдатом
Что сегодня стоит на посту
Он лишь только застывшая память
Что уходит от нас в старину.
20. 02. 2010. г.
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