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___________  Иосиф Бахшиев – Тозе рубаигьо  ___________ 
 
 

1 
Чу од дирейм иму? Зурбое зомонгьо! 
Инсон гисне мунди. Пусируьт зимигьо. 
ГIуьлом эри инсони. Инсон эри мозоли. 
ГIуьмуьр неогъ гирошд. Супенж зерет велггьо. 
 

2 
Муьрдереш, зигьисдереш гьисд тегьер. 
Муьгьбет мигирору, миварасу зэхьэр. 
Шори до жовони. Зери дуьл пире зарб. 
Чуь кори, о асму? Огъу бисдо бегьер. 
 

3 
Гъэриши гьемише э зиндегуни 
Хуби ве зобуни, дузи ве дургуни. 
Угьоре сох жейле. Зобуреш ди жуьгоб. 
Хубгьореш ди муьгьбет – бийл соху бесгъуни. 
 

4 
Данани туьре месох гъимиш, 
СенигIэт туь гьич нибу пузмиш, 
Чуьнки рэхье мирай те эхир туь – 
Бийл шегуьрд соху чире геймиш. 
 

5 
Гьер руз э вилеет бирени дегиши. 
Кими тозе коргьо верзи э серкуши. 
Эгенеш одоми, метлеб э дуьл дери, 
Э гьундуьре асму, гоф не гуфд, дениши. 
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6 

Ки рафдге, мибошу бегьем хилос 
Ве эз чуьшме, ве эз кими мирос. 
Эгенеш эз зиндегуни гьич нивою рафде инсоне, 
Э руй хори мунде у гье хосдени хос. 
 

7 
Эз косиби  ве дуьлесди 
Дермуни эй инсон дусди. 
Огъуни эри хэлгъ дуьшменьети – 
Эзу гьуьлуьм гIуьмуьре гье дуьзди. 

 
8 

Инсонеш, хэлгъэш гьисди хосиет – 
У борж берде, четин бисдоге овхьолет. 
Дусдгьоре шор сохде, бисдоге шор хуьшден ю, 
Гьер коре жугьоб доре сохдени хьэрекет. 
 

9 
Фурмуш сох, чуьниге жозе – 
Эзечуь нибу дуьлесди тозе. 
Дусди гешд, оф эз и зиндегуни 
Шори ве шогьири эз гьер ризе. 

 
10 

Э пушои гъэлем зу себэхь, 
Согъэ руз туь ве дуразе рэхь. 
Шохьонгум туь минувси мэгIнире, 
Оммо гьелем гьисд сипи, темиз верэгь. 
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11 
Э сальгой хундеи учитил но эри туь барас. 
Э вэхд зиндегуниш туь шегуьрди келегьои гъэраз. 
Серворлуье барас хуьшдени туь норени эри туь, 
Виниренге е руз, ки эхири – гIуьмуьр туь варасд. 
 

12   
Рузгьой зиндегуниму нисдуьт гьич омбар. 
Бош рэхьмедуьл ве инсоне меди гъэйр. 
Рохьо бийл бугу дуьл, очугъ бугу войге – 
Хун дуьл туь нибу хуьшк, чумгьой туь нибу тар. 
 

13 
Ишму, одомигьо, зигьисдитге сокит, 
Хоримуре гуьллуь ве шор  гье мисохит. 
Туьфенге ше, инсон! Э дес туь веги сазе. 
Гьич месох дуьшмени – герек нибу килит. 
 

14 
Жовонгьо зигьисденуьт эри муьгьбет. 
Келегьоре мундени хэёл ве суьгьбет. 
Руьхшенди гьисд неогъ. Гирошденге рузгьо, 
Чуь мунде эй инсон? Дуьшмени ве хуьрмет. 

 
15 

Гъэдимие шегьер!  Имуш бирейм келе. 
Эгене дуьл инсон гьич не бисдо гъэле. 
Гешдени у дусди. Хосдени у муьгьбет. 
Эгенеш зигьисде мою гьеле– буле. 
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16 
Иму гирошдим э хори. 
Эже рафде, инсон? 
– Хэсде бисдорум эз хари –  
Э дигь чарусд мэгIдон. 
 

17 
Чуь мивихи:азади ненге муьрс? 
– Инсон яратмиш нисд эз сангъ ненге муьс. 
Азаде инсон гье мундге гисне 
Э гъэземет азадини хумне. 
 

18 
Биреним иму гIожиз э тэхьнои, 
Дусди эри гьеммейму дуз рэхь нори. 
Омбар иму гьисдимге, тенги рэхьле – 
Дере э зофруни, рафдени зэхьле. 
 

19 
Туь гьисдиге бегьем соймиш, 
Гьич месох ёре синемиш –  
Эу туь сохдиге бовор, 
Мибу дуьл гьердуьшму гье шор. 
 

20 
ВэгIдо рихдени гуйге нуькере, 
Гирошдут шивдогьо е ченд жерге. 
Гъонун инсонхоире сох келе, 
Бийл шиновим хэнде э гьер жиге. 
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21 
Могъбул туь мепой – гьисди рэхь рэхьэт. 
Гьич токи нетерси туь эз зэхьмет. 
Эри кор одомигь хуб дан гъимет. 
ВэгIдоре сох гъимиш – зу гирошде сэгIэт. 

 
22 

ГIуьмуьр инсон гьисд лап гьундуьре догъ – 
Чуь мигьилуь у э песой хуьшде? 
Зиндегунире бие сохим раче богъ, 
Неогъ хэйвуреш герек нисд куьшде. 
 

23 
Бер мере, сипре, гъувотлуье, елкен, 
Экин догъгьой ватан, э гIэзизе мескен. 
Зу бура рэхье, суьрхине геми, 
Эз кин жилид э кин герми.  
 

24 
Гъэйр меди одомире – хьитиет! 
Гьич месох зобунире – хьитиет! 
Зу офдорени гоф, эхир рэхьсуьзи, 
Малад гирде хорире – хьитиет! 
 

25 
Эи зиндегуни иму бирейм хуто 
Гешде товуше – вирих эз хэто! 
Бош дананлуь, книгай шогьире хун – 
Коргьой гIуьломе дуз сохде зугьун. 
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26 
Э тэхьнои бирени рэхь торик – 
У гьисд куьгьне. Инсонлуье торих. 
Оммо эз кин туь куьнд бисдо хьэрмэхь – 
Эри туь увэхди лап товушлуьни рэхь. 
 

27 
Огол зерени дуьлмере жилгъэ – 
Э туьревоз у нибу эйме тенг. 
Герек нисд мере кес эз туь бэгъэй: 
Бисдогеш шев, товуш дорени менг. 
 

28 
Инсон бисдоге говхобер, 
Балай ю гьисдгеш сар, 
У миверов э женевер, 
У нитерсуь эз мар. 

 
29 

Пушой эн шев дарафд чуьшме, 
Дуьл эн шогьир гирисд: 
Гьисд шогьирире е чешме, 
Товуш чуьшме у гьисд. 
 

30 
Чуьтам бирей эри ме суьгъд? 
Вохурди егиле – 
Винируьм туьре, дуьлме сухд, 
Ве вачарусд гъэле. 
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31 
Эгене э зуьгуьн тати ме 
Эдем эритуь нуьвуьсде – 
Дениширени дуьруьсдте, 
Сох михьило етиме! 
 

32 
Эз дур бу рэхь. Бу догъ буьлуьнд. 
Э гъуг ю веромо сипре булут. 
Поисдуьм. Денишируьм э песо – 
Чуь могъбули эз дуьл ме зе  барут?! 
 

33 
Чумгьой туь динишируьт тиж, 
Меш э пушой туь лап бисдорум гиж – 
Чигьрет туьре ме не сохдем фурмуш – 
Очугъи дуьл, муьвэхьмеш нисди биж. 
 

34 
Дешендуьт бульдурчине э гъэфес – 
Неветовусд дуьл, бурри нефес. 
Азадисуьз шогьириш нидануь хьэвес, 
Эри мэгIни хунде: дегиш бирени сес. 
 

35 
Туь хьисоб сохдей хуьшдере соф 
Оммо дешендей огъу э гоф. 
Хуб шинохдуьт туьре зиндегьо – 
Бош пэхьни, гуьломире оф! 
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36 
Догъэ гирошдем – вохурди дохьор. 
Гофе сохдем сур – гуфдирем ошгор. 
Гирошдет девргьо. Дегиш бири дуьнье. 
Мозоллу гирошд. Бисдо гъмлуь дуьлшор. 
 

37 
Одомигьо эеки не сохдет рэхьм. 
Еки бисдо сэхьиб, екииге рафд э зэхьм. 
Эз у бедхьисоби ведиромо дуьшмени. 
Дуьл инсоне сохдет садсалгьо пур гъэм. 
 

38 
Рэхьгьой эн мердьети биренуьт тенг. 
Дорени дуьл ишугъ, тенгле бисдогеш менг. 
Дирем э и гирошде салгьой ме: 
Ведини вишегьо – зиндегунини мерг. 
 

39 
Торик биренге шев, ведини гьер журкум. 
Ме э тегьер гIэтош мэгIни мисухунум. 
Гешденге четинире, сохденге сенигIэте, 
Инсон эри хуьшде хосдени немуьруьм. 
 

40 
ГIошир гьич нис бире хэвлет – 
Сохдени зиедтеш девлет. 
Косибе е войге бире – 
Хурег эри хосде кифлет. 
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41 
Дирем инсоне – рачи лап чигьрет, 
Чумгьой ю гуйге хуьрше вечирет. 
Эри динжи, эри дуьлшор биреи ю, 
Гереки одомире сэхд гъирьет. 
 

42 
Норени пое э тэгIдиревоз гIэил. 
Евош рафдени рэхьюре огьил. 
Гереки синогъи эй тегьними – 
Эй вэхдию у хосиете бийл. 

 
43 

Дуьшмени э гъуьлом сохдегор, 
Чуь мимуну эри туь едигор? 
Кошдей е дор, вишере венжирей, 
Жуьркум жесдей – чуьшмере сохди тор. 
 

44 
Чуьтам гъэдэгъэ сохд муьшдери э дерзи, 
У гьер жире духде партале гьисд рази. 
Оммо шогьир гьич нидануь нувуьсде, 
Небисдорутге гофьо ю э тегьер дузи. 
 

45 
Изму гирошдет салгьой зиндегуни. 
Изму биригьо бири хуби ве зобуни.  
Ичиреш нивогордуним э суьфдеи жигей ю – 
Изму неогъ, хэйрсуьзи эриму пешмуни. 
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46 
Туь дуьл туре медеше э гъур пэхьники, 
Э гуьлом селт ведиро ве бура рэхь ники. 
Эз гоф кес метерс. Мелерз эз гIэжел. 
Астарагьо мисухут, бисдоге торики. 
 

47 
Васал омо. Гуьл гуьрд бодон. 
ТэгIди сохдени дуьл инсон. 
Песде бирени у сокит 
Э вэхд эн герме гьеминон. 
 

48 
Дуьшменьети одомигьо бирени вэхш. 
Бирорьети эриму гьисд келе бэхш. 
У гьисд кумек эн гьер зиндегуни, 
Шогьиреш у эри хунде дорени эшгъ. 
 

49 
Ки бисдо яралуь ве есир, 
Домундени э гъэм ве фикир. 
У э гьер кор дире зобунире 
Гьисди токи гъимет ю тэхсир. 

 
50 

Нечогъиш эз муьгьбет эслогь 
Бирени мозоллуь ве согъ. 
Муьгбет эн гьер инсон бисдоге гуьл, 
Гьулом иму мибу гуьзеле богъ. 
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51 
Э дес корде. Чумгьой хуьрши. 
Гъунши гуьрде уре хоши. 
Бебей хуьшдереш фурмуш сохдени, 
Гьерки хутеи э серхуши. 
 

52 
Коргьой гуьломе гьисди сур. 
Гешденге уре, мера дур. 
Чуь дануьсдени эри хуьшде 
Эз шинохгьою женгесур? 
 

53 
Э сер вено келе килэхь, 
Чутам мирав песде э рэхь? 
Э зир килэхь веди нисд эхи, 
Чуьжире гьисд эну мувэхь. 
 

54 
Бисдо муьгьбетме туьнд, 
Омо муьрдейме куьнд. 
Нежуьмуьсдум эз жиге ме – 
Эйчуь бисдо жендек гурунд? 
 

55 
Берди одомигьоре вор, 
Дуньере офдори дивор – 
Ки омори куьшди угьоре, 
Ки гьисд эну уьлуьм сервор? 
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56 
Чуьтам сохде муьгьбете дуланмиш? 
Хурег энуре эйме сох сечмиш. 
У нисди нун ве гIов, у гьисд мигьровуни – 
Е хуьшделере михою гъизмиш. 

 
57 

О, фикиргьойме, эз ишму 
Ме лап бирем визор, пешму. 
Э иловле дениширенуьм, 
Муьгьбет эн дуьлме нис офденуьм. 
 

58 
Шогьирини эн инсоньети гIэлем. 
У мунди эри хэлгъгьойиму гьелем. 
Расире шогьир э немуьруьм – 
Гоф суьрхире нуьвусде гъэлем. 
 

59 
Шев э торикиш муьгьбет дорени тов. 
У зиндегунире товушлуь сохде битов. 
Нибисдоге э гIуьлом мугьбет, 
Э гъовре ухшеш мизе хьэлов. 
 

60 
Руз бисдо – эз дуьл туь ги силис, 
Оммо шев бош олхогьин ве хис. 
Жунсогъи гереки гьер шогьире –  
Не бисдоге, нинуьвсу у риз.  
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61 
Шогьири муьрдени эз гIэмел. 
Ки гисне мундиге, гьисд тембел. 
Еровурд сохденигьо гофгьойтуь 
Гьисд торих эн биригьо гьевел. 
 

62 
Зобуни варасд. Хуьшк бире гIэрсгьо. 
Ведиро э рэхь. Ги э дес гIэсо. 
Дуьлтуь шор бири. Шиновусди сесе? 
У хэбере эйтуь соймиши фуьрсо. 
 

63 
Е вэхд, тоб дор, нуьшденим э хуне. 
Биригьо э дуьлтуь гьисд овосуне. 
Э хьэрои дуьл. Шори нешумойтуь. 
Туьреш эй хьэвестуь бие бу войне. 

 
64 

Рузгьой зиндегуни гирошдуьт э сегьне. 
Чумгьо э тэхьнои диеш дирет гисне. 
Варасдуьт ниетгьо. Хуб биригьо ведини. 
Эз менг бирени шев э жовогьил хумне. 

 
65 

Чумгьо рохьои – э зевер варафд перде. 
Эгенеш вемундет – хивлет эдей берде. 
Хуб хис те сирои, хуб веги рэхьэте – 
Ховьгойтуь лап очугъ э ёр миёвт песде. 
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66 
Э нуьвуьсде дестонтуь неев хьэйф, 
Дуз э жигейю бие бу гьер хьэрф. 
Сес эн шогьир гьич нисди э войнеки, 
У гофе бие гую гьэгъ эз гьер тараф. 
 

67 
Эз ерме нирав у мэгIжуьм – 
Рачи дунье бисдо мэглуьм… 
Кей муьгьбетлуь бугьо ватанме 
Бисдо эриме зен мердуьм?! 
 

68 
Эз сер суьфде вахуьшдут э мейду, 
Э ранг эн хун чуьшме диеш товуш мидуь. 
Коми гъонун эдей гьишде екикуьшире? 
Эри коргьой хуьшде жугьоб доре мерд ю. 
 

69 
Гъирьетлуь ве хьэеменд 
Бегем нисд холисе мерд? 
Эй туь у кеши жофо, 
Туь э у сохдей руьхшенд. 
 

70 
Э и вэхд жофокеш 
Дуьлхуьрд бисдо диеш. 
Эзже офу у дуьлжэгIми? 
Зиндеи у, у нисди леш. 
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71 
Рэхьм недо бироре бирор, 
Дуьл екире сохдет бимор, 
Эз муьрдешу серсони дедешу, 
Леш ишуре сохдени тимор. 
 

72 
ГIэтош гирди хорире те асму. 
Ригаз чуьшме параи, чуьн русму. 
ГIэжел гирде зурбо Инсонете – 
Эз у гIэжел эзже офим дерму? 
 

73 
Ме гирошдем эз гьер рэхь. 
Эз одомигьо не дирем рэхьм. 
Недирем хэйр эз коргьойме эриме – 
Гьемме жофойме биребу, чуьн зэхьм. 
 

74 
Неогъи хьэрекет эри жофо, 
Ки э гуьлом хосдебу ми софо? 
Эйчуьни, эри кини шогьириме? 
Дестон хэйрсуьзи, пуч бирет гофгьо. 
 

75 
Э гъул эн бедмозол хьэсрот 
Гьич нидешенуь бэхд, гъувот – 
Рафдени эз гIуьлом инсон, зинде бугьо, 
Мунде э хуне эз у зере сирот. 
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76 
Хэсдеи дуьл эз серкуши, 
Эз дуьлесди, гъэревоши. 
Эй ки сухденуьт астаргьой асму? 
Дие мугъоетиш недо дуьлхоши. 
 

77 
Диренге мере, варасири туьш – 
Гьич нибу э дунье шогьир хомуш. 
Серсони дуьл. Гъэдер нисд дуьлесдире. 
Эз у мозоллуьте бире хьэйвуш. 

 
78 

Гуфдируьм э зугьун тати 
Чуьтами дерд мн дуьлесди. 
Песде ме нуьвуьсдемгеш стихигьо, 
Хижолети нис варасди. 
 

79 
Э дургуни ме не бирем хуте. 
Эзу товуш шиновусдем хунде. 
Визор бирем эзи куьнде рэхьгьош, 
Хэсде бирем эз гьенжиреш, хурде. 
 

80 
Гурунди эй бугъоз э и гуьлом эвир, 
Тэгъиемет э дуьлме де фикир – 
Текей гъэмлуь мунде зиндегуни, 
У хубчи миварасдге те эхир. 
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81 

Сечмиш сох данандере эз овом, 
Ди четинире жобордлуь довом. 
Инсон бош – мун темиз гьемишелугъ, 
Гъэдуртуьре бийл дануьгу гIуьлом. 
 

82 
ВэгIдо сохдени дуьлмере гъирмиш, 
Эри дузи хуьшдере кем сохдем гъимиш – 
Э иловлейме кесиге гешдебу 
Э уьткемиревоз, э кейфевоз, геймиш. 
 

83 
Коргьой зиндегунире веги э назар. 
Эри данан суклеи гьер чапар. 
Э жофокешевоз туь бош э е жерге, 
Э лой езугъ эй кумеки туь чар. 
 

84 
Муьгьбет эри дуьлгьойму гьисд игърол, 
Гьич нифурмуним, нигирим гъэрол. 
Огол зерени у имуре эз гъирогъ дунье, 
Муьгьбет эдей зере э дуьл иму гъовол. 
 

85 
Чуьтам гъушгьоре гьисди дуь гъэнет, 
Гъувот эн пар зереймуни гъирьет. 
Э зэхьм бисдоге хэлгъ эн вилееттуь, 
Чуьтам туь мипои э елойге хэвлет? 
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86 
ГIэил мундиге э гIуьлом етим, 
Зиндегуни эрию нибу тилисим. 
Езугьбери бири ужуз э иловлейму – 
Текей е хуьшделере михоим. 
 

87 
Зиндегунире одоми сохдени яратмиш, 
Э у дерьёгь песде бирени ю батмиш. 
Чу сохди э гIуьлом, у гьемме эйтуьни – 
Неогъ хубире месох гьич дегиш. 
 

88 
Суьфде гьер гуселе хурдени шир. 
Песде дорени шир. Песде бирени пир. 
Инсониш э гIуьлом гьетте омоге 
Хьозури зигьисде те эхир. 
 

89 
Е одоми верафд э миноре, 
Гъисмет эн екийге офдо э гъэноре. 
Гъисмети, гуфдиренуьт, асдаргьо эриму – 
Ки э асму угьоре веноре? 
 

90 
Дирейм иму ховгьо э гьовои, 
Чуьтам хисиреки биреним сирои – 
Эри хурег туь недориге нэгъде пуле, 
Чуь миёру эритуь серпои? 
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91 
Эрчуь бирени одоми могъбул? 
Зиндегуниюре у нис сохде гъобул, 
У нисд рази эз сохдигьо коргьой хуьшде, 
Шор нис бире у эз шороб ве пул. 

 
92 

Э и гIулом четини овхьолет, 
Коргьой кимигьо гьисдгеш гъиемет. 
ГIошир чуь соху пуле нисе дануьсде, 
Эри гIони бугьои гьер гъимет. 
 

93 
Э вилеет иму женглуьни овхьолет. 
Гьер одоми э одоми денишире хьиллет. 
Дусди ве бирори гешдебугьо хэлгъгьо 
Эри довгIо эдей сохденуьт хьэрекет. 
 

94 
Жоборд бисдорумге диеш ме, 
Герек нисд мере дуьшме. 
Гофгьой шогьир небисдорутге эри шолуми, 
Хуьшк мибу эн шогьири чешме. 
 

95 
Зиндегунире ме сохдем хэржи, 
Эгене вэхд рузгьоймере венжи. 
Гъэйгъу дирем, эдей гешденуьм ме – 
Шори эн олхогьини туь эжи? 
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96 
Дуьл жовониму гьисди чуьн челег, 
Имуре э гIуьмуьр бирени хун герек. 
Э пире вэхдме хурдуьт дендугьо – 
Эгене хуьшк бисдо э сер истул хурег. 
 

97 
Э пелесей гIуьлом те пишнеи 
Шогьир мунде э гъэвл эн тешнеи. 
Муьгьбет гереки уре. Бегем у 
Разини эз дуьзди эн ошнеи? 
 

98 
Суьгьбет э меревоз сохденуьт чуь силис. 
Вемунди, серме? Екем тоб ди, хис. 
Э иловле биренге мурдали, 
Чуьтам ме дорум дуьлмере темиз? 

 
99 

Эз гьер тараф гIуьлом омо хэбер: 
Бебе муьрди, нечогъ бири хэгьер. 
Ки хьолмере пуьрси? Ки сохд кумек? 
Уьлум э серме веберди тевер.   
 

100 
Хэсде бируьм эз женггьо. Поисдуьм дур 
Эз одоми, комики гьисд женгесур. 
Пейлей эн жунсогъи бисдо тигьи – 
Вэхд жунсогъиме у биребу пур. 
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101 
Бу вилеетму гуйге жовогьил – 
Ки сохд и улкегьоре гилбегил? 
Эдее пир биренуьт жовонгьо, 
Диеш дегиши ранг эн гьер огьил. 
 

102 
Эз сал те сал инсон бирени пир. 
Песде э е туьтем бирени вир. 
Де ниофим. Рафди у эз гIуьлом, 
Дие неогъи эй эну фикир. 
 

103 
Офдоруть э гъирогъ дерье, 
Те булутгьо верафд гирье… 
Дире хижелоти инсоне, 
Жугьоб гьич не дори дунье. 
 

104 
Чуь пелесеи! Зерде гъум… 
Эзже омоге сес мугъум 
Ме неварасируьм имогьоиш… 
"МэгIни Худо!" – э дул мугум. 
 

105 
ДовгIо верасд. Дусдгьо э иловле. 
Эз дуьшмени иму бирейм говле. 
Эжеи дургугьо, дуьздгьо ве хунхургьо? 
Гьелбет, угьо бирет чэхекеле! 
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106 

Э богъ бирор эдем емуьш чире – 
Пуч нибу: миофим иму чоре. 
У коре э тэхьно сохде бири хуте, 
Эгене мироссуьз гьич нидануь хурде. 
 

107 
Эшгъ омори э дуьл шогьир бивэхд, 
ГIэрсгьоюре фурмкш сохди бедбэхд. 
Чуьтам хунд рач у товун севгилю? 
Мугьбет эну биребу гьечу сэхд! 
 

108 
Вемундге одоми эз четине пуьрсуьш, 
Бирени гъэт увэхд эну гьер душ. 
Бисдоге бедмозол муьгьбет шогьир, 
Хун поисдени, дуьл бирени буш. 
 

109 
"Эйчуь зиндегуни верасд, жендек пуси?" – 
Эз асдара е одоми пуьрси. 
Дан чуьжире жугьоб у асдара дори: 
У гуйге тор бири, песде эгене дегеси. 
 

110 
Нуьшденге э дуьшмеревоз э е суьфре, 
Бирден богъозмере гирди сэхде суьвре. 
… Хэбер бисдорум. Ме э ховиш суьвруьсдемге, 
Хун мириху, бисдоге э эвре! 
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111 
Бирени руз – недание овлод 
Эз бебегьои хуьшдеш бире совод. 
Гьер руз жовон бирени гъувотлуь диеш, 
Гьер рузевоз огьиле кем мунде гъувот. 
 

112 
Дуьл кесе ки дануьсд, ки дениши те кон? 
Гьер одоми эриму гьисд нишон. 
Хубире вих эритуь, зобунире – нэгI: 
Э богъ эйчуь герек бире тикон?! 

 
113 

Э кин эн мурдалгьо бирем билесумол, 
Ки дуьле хош сохди, ки офдори эз хьол. 
Туь жунсогъире дор, гьич мебу дуьл хэреб: 
Коргьой зиндегунире гьисд себеб. 
 

114 
Эз хубе дориш э хори руз офдоре сое, 
Кими одомигьо муй офдуьт эз хое. 
Э руй чуьшме гешденигьо локо 
Э хуьшденишюш нисоху бовор дие. 
 

115 
Э кор э тен фэхьле нис вомундени пусд, 
Бирени дуьл пара те вегирдиейю муьзд. 
Эгенеш эз гIошир ки гуфдире дануьсд – 
Туь  нисди бэхдевер, туь гьисд бегьеме дуьзд?! 
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116 
Эхэндегьоревоз сохденим пуле фегьм. 
Бисдоге куьф тигьи, миофдоним э сегьм. 
Бишгъобиш эн тирозу варафд, песде у фурамо. 
Гъисметму гуйге чой, у бие вегуь дегьм. 
 

117 
Гъисметтуьни – э туь офдо рэгъиб. 
Оммо е туь гьисд эн гъисмет сэхьиб. 
Э иловлейтуь исдуьт инсонгьо – 
Дие чуьтам туь поисдей гъэриб? 
 

118 
Кимигьоре шори дорени саз, 
Кимигьойге эз сес гунле сохденуьт хьэз. 
Чуь не сохдигеш, екигьо разинуьт 
Ве биразинуьт екигьо гъэраз. 
 

119 
Ме нигешдуьм эриме гьич девлет – 
Э одомиревоз герек бире суьгьбет. 
Хьэсроти дуьл – эгене э неогъ: 
Э и гIуьлом у гьисд тие ниет. 

 
120 

Зиндегуни гирошд. Бирет дураз рузгьо. 
Кей мибоши туь, дуьл шогьир, хьэрзо? 
Эй ки нуьвусьдем ингъэдер когъозе? 
Ченд е гIуьмури и чорризегьо. 
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121 
Севгилмере дирируьмге э хов, 
Ме терсиренуьм, небу дуьлме лов.  
Э терсевоз эгене дегешденуьм 
Э вэхд эн огьилиме э хьэлов. 
 

122 
Песде гуфдируьт: бегем руз варасд? 
Э и гофгьойме гуйге дери гъэсд. 
Зиндегуни бирени везифе, 
Ве булутгьо диеш биренуьт хэст. 

 
123 

Зиндегуни ширин бу гуйге хьэливо, 
Песде э ме пири биребу хьэлово. 
Сохдем гирошдигьо рузгьоре еровурд – 
Кей зигьисдем ме? Гьемме гьисд ховгьо. 
 

124 
Эй шогьири гереки карасди – 
Э одомиревоз дуьлологъи, дусди. 
Эгене эй офде дусдире э гIуьлом 
Гъэраз чуьл сал гIуьмурме варасди. 
 

125 
Е вэхд офдои, вэхдиге воруш. 
Рузгьо биренуьт гьечуь вогоруш . 
Гешденим товуши э торики, 
Песде хэсде биреним эз товуш. 
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126 
Бедхьисобире кей биребу руй? 
У гьемише рафдени эз инсон гъэршуй. 
У нисди гуьл, эгереш ежире дорени у 
Зиндегунире беде, хьуьрсе буй. 

 
127 

ГIэруьсе мисоху тимор 
Э зарбевоз тозе домор. 
Песде, сальо гирошдге, эричуь 
Бирени у э зеневоз бимор? 
 

128 
Дердгьой эн инсонет мундет тозе. 
Иму диреним эй хуби жозе. 
Дуь чум эн одоми э туь дениширет – 
Э дуьл дарафдуьт дуь тиже дерзе. 
 

129 
Зиндегунире сохдут лешкергьо талаш. 
Эвир эзу коргьо гьич нибошу палаш. 
Дузире гьечуь дануьсденуьм, гуйге 
Э серме офдори марамардаш. 
 

130 
Эй бесгъуни доре гереки, ки гъушун 
Гоф соху гьеммейю э ежире зугьун. 
Эзчуь ме вегирдем у дананире? 
Торих эдее гуфдире эз у товун. 
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131 
ДивэгI имуре бегем офири 
Эри женггьо сохде, эри нифри? 
Эзже офим эй гьемме инсонет 
Э вэхд зиндегуни гъонун эн хьовири?! 
 

132 
Э иловле – гъэдимие шегьер. 
Омбар дири довгIо, омбар чири бегьем. 
Могьлугъ шегьер хосдени шолумире, 
Эри эну у зу офди тегьер. 
 

133 
Хуне вачарусдени эз дору, 
Гереки сэхд бу эз бинебору. 
Ки хуьшдени хунере вокурдиге, 
Согъ–саламет хунере мидору. 

 
134 

Эй тэхьнегьо дусдиму гьисд дерму. 
Кес мегердо тэхьно э зир эни асму. 
Инсон эри инсон кумек бире хьозури, 
Езугъберире нидануь мейму. 
 

135 
Дузи эн биригьо коргьо гьич нибу вир, 
Эри у ер гьисд едигор эвир. 
Кими вэхд зу очугъ бирени гьеме, 
Кими вэхд у очугъ бирени дир. 
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136 
Зиндере эз муьрде сохдем сечмиш – 
Биребу дуьлме э пушой инсон очмиш. 
Сургьоре ме гьишдем те муьрдеи, 
Е шогьирире не сохдем гъимиш. 
 

137 
Э чул бирени мере е темэхь – 
Гереки мере дуьруьсде хьэрмэхь. 
Э уревоз гьич нибошу тэхьно, 
Асант мибу эй дуьдуи гьер рэхь. 
 

138 
Э гьер эн корму офд миёв сервор. 
Э кин эну жоллоди, чуьн дивор. 
У гуфдирени, туь сохдени коре. 
Хьисоб сохденуьт, ки асанти кор. 
 

139 
Э кин сервориш меги сере гъуз. 
Кемере тик ги, дениш гене дуз. 
У имбуруз сервори, себэхь туь: 
Шев варасдени, гирошдени руз. 
 

140 
Мирафдиге туь имбуруз эз ме, 
Лап дервозеш мибу бирден гъэзме. 
Вохурдиге э ме э торики, 
Товуш мидуь шев нехэбереки.  
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Инсон доренге туьре гъэлхэнди, 
Э у чуьтам песде туь михэнди? 
Дусдгьойтуьре туь эз хуьшде сохдени бирази, 
Эгъуьлтуьре дуьшме вирихунди. 
 

142 
Инсон инсоне мибошу гъэрхунд, 
Бирени овхьолет эн гьеркигир гурунд. 
Туь не сохдиге уре серкуши, 
Э хубе вэхдиш мибошу эз кинтуь куьнд. 
 

143 
Доренуьт одомире пул э гъэрд. 
Песде кемерюре сохденуьт гъэт. 
Эз ужире хуби ки мибошу рази? 
Хубте бу мибисдоге у сэъэт. 
 

144 
Э четиниш дес меги эз метлеб – 
Зиндегунире биё бу себеб. 
Эй чуьни э гIуьлом сохде коргьойтуь, 
Ниеттуьре сохдениге хэреб? 
 

145 
Дуьл эн шогьир эз догъиш гьисд муьхькем, 
У нисоху неогъ хэржи меркем. 
Эз тие гоф бирени бирази у, 
Ерэгъ эн дуьруьсди бире гъэлем. 
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146 
Фикир эн шогьири раси э лугъонди, 
Эгенеш руьхию верафд э буьлуьнди. 
Э гъуг догъгьой эн зиндегуни рафди у – 
Чумгьоюре тор не сохд булути. 
 

147 
Э ме гузет сохдени гIэсб ме э буру, 
Дениширем э темизе буйругъ – 
Гуфдиге дуьлме, ме мирам э рэхь, 
Гофгьой дестонмере сохде кутэхь. 

 
148 

Рэхь гIуьмуьримере гирошдум эз ниме, 
Зиндегунире лап гъимиш сохденуьм ме. 
Гье одомиге омоге э песой метлеб, 
Шор мибошу увэхд у е гиле семе. 
 

149 
Дуьл терсенгогь бирени нерм, гуйге пембе, 
Эй борж берде э нум дузи у гье бире тембел. 
У э рузгьой зиндегуни лап пой нореш терсиге, 
Эгене мирасуь э у эз гьемме ло дуьмбел. 
 

150 
Эй рэхь рузгьойме дургуни бире чапар. 
Гъэлпе бире гIэрсгьо, чмгьойю гьисдгеш тар. 
Уш гьисд келе хижолети эри темизе дуьл – 
Оммо гъэйгъу нисди э дуьл, инсон бисдоге кар.  
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151 
Еровургьойме дуьлмере бердет. 
Э у рузгьо, кей кейф сохдебу бед – 
Э бире вэхд мундет келе гъэргьойме, 
Э унжо омбаре дусдгьош мундет. 
 

152 
Эйчуь бедхьисобе ховгьо 
Э ме бисдоруьт хьэлево? 
Зиндегуни эзечуьни – инсон ки 
ГIуьломе бие дуь ники, софо. 
 

153 
Э гужевоз э руй хэндере мидору, 
Гьишде дуьлесдигьоре э дору – 
Инсон жоборди, дуьл эну пулати, 
Эри расди гьисд овуне бору. 
 

154 
Тембеле одоми гьисд чуьн хьомол, 
У эйму не шогьири, не хьомбол – 
Эри коми метлеб рузгьою гирошденуьт? 
Эз и муьрде дегиш бирени хьол. 

 
155 

Эйчуь рафде – э туь бирем вердуьш? 
Эз кин мескен гъэнет зерени гъуш. 
Туь миомориге, эгене михандуьсдуьм – 
Туь нивогошди, нибошум хомуш. 
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156 
Чуь до имуре одоми? 
Хубе хьовирме – дуьлжэгIми. 
Беде дуьшменме – хьуьрш дорени дуьле. 
Офдой гьеминони доре герми. 
 

157 
Нуьшде э кинтуь гьисдгеш герм, 
Эгене дуьлме нибу нерм – 
Суруле вэхд эдей куьшде имуре, 
Дор мейвосуьзи, э тегьенг онгури кем. 

 
158 

Гьисдуьт э гIуьлом игид ве вэхьш, 
Зиндегуни эри эн гьердуь гьисди бэхш. 
Эгенеш екире иму дорейм гIуьзет, 
Гъовре э екийге сохде гузет. 
 

159 
Муьгьбетме ме эритуь миерум 
Зиндегуни, шори ве немуьрьум. 
Э лой дуьшмен гьич нис дениширенуьм – 
Гъисмет эну гьисд хьисоблуь уьлуьм. 
 

160 
Текей дуьл одоми дорени тоб? 
Нисд пулати у, нисди тие гъоб – 
Эдее хунию рихде э сер хори, 
Эгене бесгъуни до бедхьисоб. 
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161 
Михьтож бире инсон э раче хэт, 
Э кин шогьир рафде э меслэхьэт. 
Коргьой зиндегуни омбари э шогьир – 
Эз гещирой эн хэлгъ у нипою рэхьэт. 
 

162 
Эгене дуьшменгьо э сер шогьир бирет саташ. 
Зиндегуниюре угьо эдет сохде талаш. 
Э дуьлию угьо гье декуьрдет огъу –  
Э увэхдиш дестоню мунд палаш. 
 

163 
Гъисмет эн одоми – гъисмет инсони. 
Бэхд эн гIуьлом – бедхьисобини гьони. 
Сэхьиб эн инсонет, туь чуь сохде? 
Хуней инсон э вэхдиму – зиндони. 
 

164 
Эз кор зиндегуни кимире сохд говле 
Энжэгъ уьлумлуье, хунилуье гъовре – 
Эзу мэгIно хэбери ми гIэиле? 
Хэнде гирди, шори сохде э гуфере. 
 

165 
Шогьир мундени гьемише тэхьно. 
Зерени уре эричуь дэгIно? 
Зиндегунире гьисд э буьзуьрге гIуьлом 
Метлеб, иму ве гъэмлуье мэгIно. 
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166 
Эз зэхьм инсон бирон дуьгъэди. 
Кей мидануь дире форигъэти? 
Кей у дуьлшор мибу эз фэхьлеи хуьшде? 
Жофокеши мунди эри эну гъэрди. 
 

167 
Эзи и огъуе, тэхьле девр иму 
Жофо энжэгъ эриме гьисд дерму. 
Гьер коре азадлуь сохденуьм ме… 
Ки доре кошд? Ки михуру гIэрму? 

 
168 

ГIуьмуьр рузгьойме, дуразе керву, 
Юкгьой эн севдегер, деве э бухову… 
Эри гирошде рэхь э ки мидуьм жугьоб? 
Ки шэгIре мибуру, коми келе диву? 

 
169 

Эри дошденуьмгьо дор 
Е ме тэхьноюм жугьобдор – 
Мейво мибу омбар, келе, 
Чуьшмей гьеминонму нисдге тор. 
 

170 
Э вэхд уьлуьмлуье таре поиз 
Доргьо э догъме поисдет гIожиз. 
Шогьириш гьечуь э хуьшде домундге, 
Ведреморени могбуллуь гьер риз. 
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171 
Лап хосиеттуь гьисдгеш гьовуни, 
Инсоне екем ди мигьровуни. 
Э гужевоз эдей сохде дуьлмундеи туь – 
Ниет бироре кей туь миверовуни? 
 

172 
Зиндегунире месох талавур: 
Гьеркире гьисди э хориму э гIуьмуьр, 
Вараюнде гереки вилеете, 
Енебуге у мичару э гъур. 
 

173 
Э гьер торике вэхд гирошдиеш 
Туь, одоми, дегесундей гIэтош. 
Ивэхд кимигьо нис одфе фэхьлеети, 
Кимигьоре гереки гъэревош. 
 

174 
Сэхьиб дунье гIуьломе яратмиш 
Сохденге, хоригьойму бу геймиш. 
Гье фэхьлеи сохденбу инсонет – 
Гьер вилеет бисдо гъэтмегъэриш. 
 

175 
Э дуль ю дебисдоге е фикир, 
Нуьвсдени уре бемзерлуь шогьир. 
Унегуьре эз ертуь нирав гофю, 
Эгенер ер туь нисд кулок, эвир. 
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176 
Эз кинтуь куьнд омо овир, 
Хьуьрмет энуре месох вир: 
Туь гуфдирей асант, у дуьлесди кеши – 
Эри гофгьойтуь у сохди фикир.  
 

177 
Гирошдемгьо ме рэхь бу чуьн русму. 
Пара мибу у? Мимуну изму? 
Гьозор миллет дегишуьт э гIуьлом – 
Эз уьлуьми кей миофим дерму? 
 

178 
Э кес сохденгу коре тапшурмиш. 
Суьфде гуллугъе сох туь андурмиш. 
Эзу бэгъэй туь бие дани хуб 
Метлебюре, сохдениге гъимиш. 
 

179 
Гьер девр гIуьломе гьисд гъизгъин, 
Э у вэхд гьэгъ мибу веди ёгъин. 
Энжэгъ варасдге у четине руз, песде 
Бире туь мидани эз кортуь олхогьин. 
 

180 
Туь те эхир пуьрсуьше гуш дошде бэгъдо, 
Жугьобе тенбетен ди э вэгIдо. 
Бисдоге пуьрсуьшгьойтуь эз дуьли, 
Биреньут жугьобгьой инсон нэгъдгьо. 
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181 
Инсон вокурд хуне, лап сохд тигьи эрэгъ. 
Песде чуьтам у дес вегирд ерэгъ? 
Эри хуней эн кесе гилбегил сохде? 
Дуьл ужирегьо гьисд гуйге сипре верэгъ. 
 

182 
Дуь чум э зир сие гъошгьо 
Дореньут тов, чуьн гIэтошгьо. 
Туь энжэгъ рачи? Гоф тигьини – 
У э товунтуь гьисд хьэшо. 

 
183 

Э дуьлме де рузгьо, шевгьо 
Е бинелуье мэхьшево 
Туь вохури э и гIуьмуьрме – 
Неогъут гьемише ховгьо. 
 

184 
Э кон эн дуьлтуь дебисдоге пэхуьри, 
Чуьтам э меревоз е нуне михури? 
Э гъугъ эн догъ ме туьре веберденге, 
Туь мере мишени э и дохьоре чухури. 
 

185 
ГIэилиш ме бирем, жогьилиш. Увэхди 
Зиндегуни гуйге нуькере рихди. 
Рафдем те и рузгьош, не дануьсде, 
Чуь рэхьэ, чуь метлебе дуьл вихди. 
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186 
Метлебме бие дебу э хэпер. 
Суьфде сохденим кор, песде бире хьэбер. 
Кинлере дес мизеруьм э гIэйли, 
Э пусдме мибисдо тозе гъэбер. 
 

187 
Ки борж вихд эри хуьшде, ки муьди, 
Оммо азадиму гьелем не муьрди. 
Гирошд хэйли четиние салгьо – 
Салгьой эн товуши хэрж не бири, мунди. 
 

188 
Фэхьле домунд эз тенголи, 
Эгенеш несохд зарали – 
Гисне мунде зомон хуьшде 
У гIоширгьоре до були. 
 

189 
Бире гъэлете нисохи дузов, 
Де месох уре э эвре ве хов. 
Бош эз рафде рэхьгьойтуь етте синогълуь 
Е ненге бедхьисоб э туь меров. 

 
190 

Гъисмет инсоне ю доре тембихь, 
Гьезечуь гирошди эн инсонет торих. 
Е кореш нис сохденим гьовои – 
Коргьойму нис мунденуьт совои. 
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191 
Туь дуьшменгьойтуьре сохдей сигъмиш, 
Бирей э севгилиревоз соймиш, 
Дусдире хуб гировундей эритуь – 
Энегеш дуьлесди мунди кем–биш. 
 

192 
Инсон бисдогеш эз хуьшде сараф, 
Секонеи мибу эз гьер тараф. 
Бирорю мифуьрсуь э сер эну гIэжел, 
Уьлуьме мигешдуь эри эну хэлеф. 
 

193 
Эз э гIэрей эн хэлгъю тенбирехьнои   
Хубтеи э парталевоз бире э тэхьнои. 
Биебури гирди согъэ гIуьлом имуре, 
Эри дусди мунд нешумо э тешнеи. 
 

194 
Шогьир хуб дануьсдени чуьниге хотур, 
Эри эн хэлгъ дорени сес чудур. 
Гофгьой эну эри мувэхь ве дуьли, 
Угьо эз инжо мирасуьт э дур. 
 

195 
Чуьтам гъилиже вегирдей эз гъоб, 
Сифотеш воку эз гъэлпей лигъоб. 
Хуьшдере дан, хун гъэлетгьой хуьшдере. 
Дуз нисдгеш дусд, ди те вэгIдойю тоб. 
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196 
Фитнечигьо поисдуьт э кучекуьнжгьо, 
Доренуьт э угьо боворини динжгьо. 
Писде ки бие бурав э мейду? 
Эн ки хуни–хэсде мибу суьнжгьо. 

 
197 

Ранжбер э муьлк мунде э тешнеи 
Те шохьонгум эз герме пишнеи. 
Песде эрию гIов, туь мугуи, суьрхини – 
Дие эрчуь пейлере хурд те нимеи? 
 

198 
Кими инсон гьер вэхдиш гьисд хьозур 
Гъуллугътуьре сохде эри хотур. 
У гьелем бие винуь, эз у кор ю  
Бирени белкем гьеле биебур. 
 

199 
Эри беди чуьтам сохденуьт хэлгъэ гуьрд? 
Чуьтам эгъуьлсуьзи угьоре гуьрд? 
Себэхьмунде дуь одоми бу хьэрмэхьгьой еки, 
Те шохьонгум дуь э зеки бирет дуьлхуьрд. 
 

200 
Торики руз. Гьисд овхьолет гурунд. 
Беди хун эн жендекмуре жарунд. 
Кей гуьлишонлуье зиндегунире 
Дуьлмундеи э жегьендем чарунд? 
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201 
Гъэйргьо эдет дуьлгьоймуре бура. 
Гоф кес телуьни – пусд бире пара. 
Согъэ гIуьмуьр кими вэхд гирошденгеш, 
Нис гирошде э дуьл иму яра. 
 

202 
Те пишнеи дегешдиге э зир луьхьуьф, 
Увэхд чуьтам пул пур бирени куьф? 
Песде воисдге бурай эри кор сохде, 
Нис верзие у кор э шенде туф. 
 

203 
Бебе эриме весиет гьишдо 
Дорени эри зигьисде идогь. 
Эгенеш пул гереки одомире, 
Эри себэхьмунде хурде нашдов. 

 
204 

Четинигьоре хуьшдени иму сохдейм гуьнжо, 
Увэхд кумек биребируьт эриму лап бижгьо. 
Гъэлпее дуьлжэгIми угьо доребируьт имуре, 
Эриму мунде фикиргьо лап гьисдуьт нединжгьо. 
 

205 
Ки хуб фикир сохде. Песде бире межбур, 
У э гIэрей миллет хуьшде гьич нибу биебур. 
У дануьсдени чуь сохдениге, эже рафдениге рэхье, 
Варасирени гьер тегьер, вир нис бире обур. 
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206 
Чуь гъувотлуь бисдо хогьиш, 
Мувэхь туь нибу гьич гъэриш. 
НэгI, нисдгеш, уре сох туь гъувотлуь – 
Гьовой зиндегуни бирени зу дегиш. 
 

207 
Гирденге сере эз гъэдер зевер, 
Угьониге сохдени бешбетер. 
Кемере тик гирденге, нисд зарал – 
Э дервозей зиндегуни гьуьндуьри дер. 
 

208 
Дуьл севгили гьисд гуьлишон 
Э гьер жиге, э гьер зомон – 
Лап герм бире у зимисду эри туь, 
Серин бирени гьеминон. 
 

209 
Ведини э гIэрей жэгIмет, 
Ки чуьжире кеши зэхьмет. 
У эге дери э фэхьлеети согъ гIуьмуьрю, 
У бие винуь эз коргьо рэхьмет. 
 

210 
Суьфде гIэил варасири десхэт, 
Песде дануьсд коргьоре гьегъигъэт. 
Эзуновле вихдени хуьшдению, 
Чуь вегирде гереки э тигъэт. 
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211 
Инсон дусдире эз хуьшде сохденге терг, 
Вишей зиндегуни эну бирени мерг. 
Те огьиле салгьо песде э дорд дорени дуьлю – 
Асанти бегем э бирорюревоз женг? 
 

212 
Вихденге эй хуьшде муьгьбет, 
Хосдени бегем дуьл мугьлет? 
Эй сирои бире гешдени у хосдеире, 
Силис неогъи ве минет. 
 

213 
Зиндегуниму гьисд э сер сегьне. 
Э унжо рафд гIуьмуьрме чуьн серне. 
Фурмуш бири, чут ме э гIэили сохдемге, 
Мибу имогьойнеш песде куьгьне. 
 

214 
Э мибугьо вэхдгьо, эз дуриней 
Веди мибу коргьой имбурузинеи. 
Туьш имбуруз зу биригьо коргьоре 
Очугъ, э могъбулиевоз дирей. 
 

215 
У одомире мигую фэгъир, 
Ки мейвосуьз сохдениге фикир, 
Ки нисе расиреге э метлебю, 
Ки э тэхьно мундени те эхир. 
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216 
Хуней гIуьломму эз бинеборуй те бун 
Э гирошдигьо салгьо бири билесумол эз хун. 
Инсоне инсон нис варасире гьич довгIосуьз, 
Угьо ерэгъэ вегирденуьт э жигей зугьун. 
 

217 
Хьэсрот биренимге эри дузи 
Рафденим гьемейму э мейдузи.  
Эри э унжо вегирде э дес бейдогъэ, 
У ранг эн хун хэлгъини – гъирмизи. 

 
218 

Келегедире шенди, девлетменд: 
Эз туьни бирази фэхьлее мерд –  
У имбуруз хэндуьсд эз азадию, 
Шову у гирисдебугеш эз дерд. 
 

219 
Бирени бедхьисоб дургу, 
Чуьн мерд биренигьо лугу. 
Э гIэсбюш нисоху номуслуье бедире, 
ГIэтлуь деноге пое э зонгу. 
 

220 
Нисе деринуьм шеве рэхь ме, 
Пойгьо дарафдуьт э луьхьме – 
Э тэхьнои эри инсон бирени 
Зиндегуни келе зэхьмет. 
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221 
Чутам бирей эу сифет хьэсрот? 
Вогосирет чумгьойтуь э сирот. 
Фурмуш мибу гьер гъозие–гъэдер, 
Расириге э суьрхине мирод. 
 

222 
Инсон зигьисди э гIэрей дуь дастар, 
Жендекюре куфдут эз пусд те астар. 
Эз гьечуь муьрдлеюш бире говлеи – 
Хилос у бире, гезирениге мар. 
 

223 
Нечогъи хурде дэхуьле, гуйге куьрм. 
Дерим гьеммейму э зир зурбое хуькм. 
Сери у мэгIной эн инсонгьо – 
Кире рэхьм дорени суруле уьлуьм? 
 

224 
Кими мэхьэл инсон ю биразини эз хуьшде. 
Гешдени у уьлуьм, хуьшдере у куьшде. 
Эйчуь нисе хосдени у зиндегунире, 
Эйчуь сокит у э жигейю нис нуьшде? 

 
225 

Хун тий бисдо – гирдени дуьле парс, 
У рэхьэ нис дире бегьем эз шуре гIэрс. 
Дегиш бисдо инсон, рафдени нешумойю, 
Э дуьлестий хуьшде нис оморени хьэз. 
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226 
Эри муьгьбет игид бирени кук, 
Эри духтер муьгьбет бирени сук – 
Чигьретю веси эри соймиш бире, 
Э кул шуьвер у венорени юк. 
 

227 
Зиндегуниму гьисд бегьем шеле 
Эз гIэили берденим те бире келе. 
Песде рафдени эз гIуьлом э е туьтем – 
Гъувот уьлум бирени, чуьн гъэле. 
 

228 
Увэхд, кей сохдитге беди ишму, 
Эз жун хуьшдешму мибошит пешму. 
Инсониш гъэйр МИДу бирор хуьшдере? 
У сенигIэт лоигъи эй мейму. 
 

229 
Мозол инсон ве зарлуье гирьеш, 
Вэхд омори, эз и гIуьлом гирошд. 
Инсон, офденге эй хуьшде шорире, 
Бегьем песде шор биреире дошд. 
 

230 
Кими одомигьо эз фэхьлеи бирет хэсде, 
Кимийгегьо – эз руьхшенди ве эз хэнде. 
Ки нун эн кире хурд, недирегориш нисди. 
Суьфде нун кесе хурд, хэндуьсд э у песде. 
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231 
Тембел хозури эри хисире, 
Хьозури мар инсоне гезире. 
Суьфдеимуьн э кул инсон варафдге, 
Дуьимуьн эз эзир уьлуьм эдей доре. 

 
232 

Зиндегуни гIошир бирени гугуйге гуьл. 
Оммо гъуллугъ сохде гереки уре гъул. 
Мердини у? Инсоньетини у? 
Чоресуьзире чуьжиреи дуьл? 
 

233 
Сэхьиб эн дуьлтуьни эр келе шогьир – 
Гъувот доре э туь у сохугьо фикир. 
Холис бисдо шогьир, гьич нибу эгъ ю вир, 
У рэхьюре мирай эй хэлгъю те эхир. 
 

234 
Немуьруьм, немуьруьм… 
Эз асму михоюм 
Муни емишелуъ туь, 
Меш песде мимунум. 
 

235 
Гьич мебур дуьл эн нерме, 
Пой э беди гъэршуй… 
Бирэхьм гьич нибу серме, 
Эзу офдогеш муй. 
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236 
Зурбо келее инсонет 
Энжом бире эз гьер миллет. 
Э миллетгьо бэшгъэ гьич неде, 
Инсоне гьисди хосиет. 
 

237 
Лап е кориш зиндегуни гьич нисди себебесуьз. 
Туь небирейге яралуь, жендектуь нидуь жуьз. 
Бисдоге э асму чуьшме, товуше нидуь менг… 
Шев негирошдге те эхир, чуьтам бирени руз? 
 

238 
Мундей инсон согъэ гIуьмурю гьисди лап зурбо. 
Келебебе эри коргьойю гьич нидо хьэлолбо. 
Гуьмуьр дурази  – бэхдевер э нелоигъ чарусд, 
Ве эз гIэрей эн хаспушгьо оморут лап хубгьо. 

 
239 

Зиндегунире вери сэхде дер, 
Эгъуьл эри эну гьочори. 
Пул мибисдоге эз эгъуьл зевер, 
Туь дананиреш мивосдори. 
 

240 
Инсоне гезиренге гIэнг, 
Сифете, чуьн гIэсел, бирени ранг  – 
Огъуреш хурдге э тегьерю одоми, 
Диеш бирени муьхкемлуь, чуьн сангъ. 
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241 
Рэхьгьоймуре рафденим жуьргIэтлуь, 
Кимигьо э пейде, кимийгегьо гIэтлуь. 
Кимигьоре гуьрве бегьем бердени, 
Кимигьо эз герми бирет делуь. 
 

242 
Гъуш пар зерени эз луле, 
У эхи нис гешде гунле – 
Гешдени эй хуьшде хурег, 
Ю офдоре э сер кинле. 

 
243 

Эри дузи ки нетерс эз зиндон? 
У кор лоигъи эй инсон. 
Рэхгьой гIуьлом эдет бире хуни – 
Текей киниг гIуьмуьре михуни? 
 

244 
Хиник бири эвир, 
Зерени сэхд кулок – 
Эже рафди хьовир? 
Жилид зерее хок…  
 

245 
Эгъулю бурругьо дусдогъ 
Э гъэземет бире гъуногъ, 
Э гъэд кифлет сэхьиб бире, 
Э кин дере бире у догъ. 
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246 
ДивэгI диеш бу гуьлишон 
Сохдени хьэрекет богъбон, 
Дорени гIовеш э вэгIдоию 
Ве ней чире жэгълибодон. 
 

247 
Мозоле берд уьлум. 
Эгъуьлсуьзе мугъум 
Сохдени еровурд – 
Муьгьбет эн дуьлме муьрд. 
 

248 
Ту, сохдегьо зиндегунире гъуьч, –  
Коргьой эн инсонет эдей биренуьт пуч. 
Хэбериш нисди, кини тэхсиркор, – 
И гофе мигуфдири э ошгор. 
 

249 
Лап фикиргьой инсон бирет кутэхь,  
У негуьре десгьо дураз бирет,  
И вэхд тигьи мундени дузе рэхь,  
Секенои офдо э инсонет.   
 

250 
Гезирегьо ме кешумгьо 
Мундет эй песдеи – 
Ивэхд эйчуьни, нешумо, 
Бивэхде хосдеи? 
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251 
Зурбои инсонет: тигьини дервозе, 
Гиснее кифлетгьо мунденуьт э куче. 
Дердгьойту э и девр эдет бире тозе, 
Желдлуье гъувотгьойтуьре эже шендей, эже? 

 
252 

Э сирои биреи пур шугъэм, 
Э гиснеи бирени пур эгъул. 
Ки вэгIдоию коре сохд бегьем, 
Фикир энуре нидебу энгуьл. 
 

253 
Э сер эн ки омоге бедбэхди, 
Хуб мидануь гъэдуьр дусдире увэхди. 
Эйчуьни гъолинде килэхь э гермигьо? 
 Э пелесе эйчунуьт гемигьо? 

 
254 

Пойвокугьо герек биренуьт жуьфт, 
Е ненге рэхь рафде мибу гурунд – 
Э бирэхьмиревоз е дес инсоне куфд, 
Е десиге эрию дес расунд. 
 

255 
Муьгьбет эн ерузи бирени хуьрд, 
Унегуьре лап дорд дорени дуьл. 
Ки э десгьой хуьшде мозоле гуьрд, 
Эз севгили мишинову хушбуй эн гуьл. 
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256 
Инсоньети хосденуьм сэхд, 
Е уре ме гешдем гьер вэхд. 
Тэхьно бирере ки гешдени, 
Чуьтам у нибошу бедбэхд? 
 

257 
Ме не терсирем эз хиникиш, эз гермиш, 
Оммо фикир сохдем кими вэхд. 
Чуьтам бошум э парталевоз геймиш: 
Косибе диренге, биренбу дуьлме хьэл. 
 

258 
Хубе одомире гъобул сохдейм э сиро, 
Дуьзгьоре–дургугьоре дебердейм э дору. 
Эз лой лоигъэ гъунши гьундуьр вокурдейм бору, 
Э нелоигъгьо эри вохурде рафдейм э сирогъ. 
 

259 
Дуьлме дануьсдени, чуьре э фегьм дири. 
Фикир сохдем, не гуфдирем: биригьо бири. 
Гирошде салгьойме гурундуьт э тирозуй девргьо – 
Рафдетгьо рузгьойме не гирошдет э тигьи. 
 

260 
ГIуьмуьр беди дусдогъи эй энсон… 
Зиндегуни гьисд эхи гуьлишон, 
Сифет севгил гьисд эхи гIэлемет. 
Чигьрет эн угьоре нис дирени бед.  
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261 
Ди туь мере, зугьун тати, 
Тозе жоборде гъувоти. 
Эри ветовусде эи зурбое девр, 
Э гьер эгъуьлсуьзе беди. 

 
262 

Эри пире салгьо мунди эриме кук. 
Эзу зиндегуни эриме гьисди сук. 
Э ерме оморени жовоне чигьрет – 
Миев эз хундегьо инсоф ме э гъирьет. 
 

263 
Эз дуьлме гирошдет гIэтошлуье салгьо, 
Темиз бисдорут мурдалгьо ве лап гьуьндуьр саргьо. 
Эгенеш дургуни зиеди э гIуьлом – 
Бисдорумгеш хэсде, э девриге мием. 
 

264 
ГIуьмуьргьо варасдет э мейду, 
Инсонгьоре берди бесхуни – 
Ки кепикеш эз гьечуь мидуь 
Эри ес эн тозе бесгъуни? 
 

265 
Эгене туь, шогьир, инсоне оф: 
У гьисди э гIуьлом гъирьет, инсоф. 
У борж берде гъэршуй бедхьисоби, 
Эри эну фикиргьойме ве гьер гоф. 
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266 
Эри е тилтеле хуьшкие нун 
Эдее тигьи бире эрэгъ инсон ве хун. 
Зиндегуни зобу чарусд э вилеет, 
Гье нифригьо офдоруьт э зугьун. 

 
267 

С уьфде бисдоруьт гоф ве серкуши, 
Песде офдоруьт э екикуьши. 
Де екиш не пуьрси: эйчуьни бесхуни – 
Гофгьо бирет гурунд, тегьер эн гьовуни. 

 
268 

ГIуьлом гьисд гиргине. Эжи эхир? 
Гоф не гуфди э пуьрсуьш косибе рэхьгирор. 
У сере гъуз гирди. Домунд у э фикир. 
Чуь дануьсде у э хори? Фэхьлеети ве кор. 
 

269 
Ме э и коргьой одомигьо бисдоруьм бэхшвегир. 
Гешдем дузи, офдем расди – ме небирем фэгъир. 
Чоре офдем эри дусди, не мундуьм э гъирогъ… 
Бэшгъэ мэгIни эн буьлдуьрчине  

сох эз хьэрой гъилогъ. 
 

270 
Эгене рэхьбергьо эриму хундет ненуй ненем, 
Омбар эриму нуьвусьдет, хэржи сохдет меркем. 
Эгене недоруьт жугьоб э пуьрсуьшгьой вэгIдо – 
Ме э угьо чуьтам бовор сохдем эзунбэгъдо? 
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271 
Чуь эз рэхьойтуь миофи, 
Нифри ененге тэгIрифи? 
Бедхьисобиму гьисд гIэдот – 
ГIуьзет офде гъувот. 

 
272 

Э бедхьисоби, шогьир, туь хэнд, 
Бош эй бедмозол гъэлхэнд, 
Бийл бугу кумекитуь эйю гьер верэгъ, 
Исонхогьитуь гьисд гереклуье ерэгъ. 
 

273 
Эз кин дуьлнехогьи ве рэгъиби 
Вирихдуьт хубтегьо э гъэриби. 
Э унжош дуьлпесо бирет эри ватан – 
Гъэдуьр муьгьбет кукире бирмун э недан. 
 

274 
Лап э пушой чумгьой луьти 
Зиндегуни гьисд булути. 
Кемер эну бирени гъэд 
Эз пулнебиреи ве гъэрд. 

 
275 

Зиндегуни рафдени гугйге куьгьне гIэребе, 
Текей хэлгъгьо сохденуьт уре хэребе? 
Муьлкгьоре сухунде, хосденим нун тике – 
ДовгIо екикуьши текей бире, текей? 
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276 
Салгьо эдет рафде – гье ме мундем мэхьтел! 
Инсоне дерд куьшде – гье ме мундем мэхьтел! 
Гуьлишонлуь, келеи и хориму, 
Жиге туь нис офде – гье ме мундем мэхьтел! 
 

277 
Мигирору салгьо – хори мимуну! 
Мигирору воруш – хори мимуну! 
Имбуруз гьисдгеш э эр улке бесхуни, 
Мигирору довгIо – хори мимуну! 
 

278 
Чуь гъэзенмиш сохди эйю гов? 
Эри эн шир сэхьиб мидуь гиёв. 
Инсоне, эз хурде чигьо бэгъэй, 
Гереки дуьлеш овурде э рай. 
 

279 
Муьгьбет инсон эй кес бисдо зирпой, 
Э иловлей инсон диеш бисдо хьэрой. 
Чуь сохдге недануьсд. Песо–пушоре гешд – 
Эз гъэйр зиндегуни хьуьршлуь бисдо диеш. 
 

280 
Кими гIошир де э хуней сангъи, 
Э унжош дуьлию сохде тенги. 
Эз е тикей эн нун, эз чуькле сиб 
Эдей сохде кими косиб. 
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281 
Гъонун инсоньети эриму гьисд гъэрхунди. 
Ки книгагьо гьозор доне хунди, 
Ки нисе дануьсденигеш десхэт – 
Инсоньети эри эн гьемме гьисди гъэрд. 
 

282 
Илмгьойтуьре гьемишелугъ сэхд гуьрд 
Божеренлуь гьевел бугьо шегуьрд. 
Диеш гировунде бирени сенигIэт, 
Доренге э вэгIдою жовонгьоре меслэхьэт. 
 

283 
Гоф сохденуьт кимигьо, гуйге зеруьт э тефд – 
Бегем нисе диренуьм, чуь сохденьутге шефд, 
Бегем нисе диреним, чуь декуьрд э пейле – 
Эз зугьуню десойю гье биренуьт жейле. 
 

284 
Ме гирошдем эз мурдали, 
Ме офдорем э гъэд луьхьме. 
Туь дануьсдей энжэгъ були – 
Ки одомини, ки тикме? 
 

285 
Эз чуь хижолети дорени дуьлме дорд? 
Ме не гешдем мейду ве поисдем жоборд. 
Ме гье кошдем богъгьо ве кеширем жофо, 
Нуьвуьсдуьм дестонгьо, зиед сохдем софо. 
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286 
Гереки зигьисде эри песдеине, 
Мундемгеш имбуруз те имогьой тешне. 
Эгенеш бие гешдуьм гьечуьш ме 
Палаше гIов эн темизе чешме. 
 

287 
Зугьун татимере кес не сохди гъобул – 
Дие эйчуь биребу у могъбул? 
Эз мэгIнигьойме чуь мэгIно офди? 
Чуь гъэлетгьойме э муьвэхью дарафди? 
 

288 
Эри шогьири сохдем фикир, 
Эри дестонгьо гешдем бемзер. 
НэгI, не сохдем мэгIноре эхи вир – 
Эз ранг гьэгъигъэти бире зевер. 
 

289 
Тегьер эн фегьм сохдейтуь гьисд хумне 
Э ярашугъ доренигьо имуре коммуне. 
Гофгьойтуь гьисдуьт беневше,  

ловгьойтуь – гъуьзуьргуьл, 
Дузе фикир сохдени туь – гьич ниофи энгуьл. 
 

290 
Эй чуь сохдени вогоруш 
Гофгьойюре тэгIэл? 
Бире эз лэгълэгъи хомуш 
Эрию нисд зарал? 
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291 
Инсон гIэиле белкем офири 
Эри нелоигъи ве кофири? 
Э гъэземет гIэилю офдори, 
Эз дуьл бебе терсгьоре миофи! 

 
292 

Туь гьисди нишоней эн гуьл, 
Э хосиет неде энгуьл. 
Эдей доре чумгьо товуш – 
Мугьбет бирени вогоруш. 
 

293 
Чуь вегирдени э тигъэт 
Эз пул бэгъэй сохде сэгIэт? 
Пул не рафдгеш эз туь, о одоми, 
Эгене эз гIуьмуьр рафде сэгIэт. 
 

294 
Ки дануьсдени э гIуьлом гъэдуьр, 
У гьисди гъувотлуь, у гьисд гьуьндуьр. 
Ки борж бердеге эри дузи, хьозури гьер тегьер, 
У эри хэлгъ хуьшде дошде гендуьм, онгур, бегьер. 
 

295 
Э гIуьмуьрю неки эз сеггьо, 
Эз инсониш хэлежигери терсенгогь. 
У имбуруз эз беде тэхьнои терси, 
У себэхь митерсуь зере эрию гIэруьси. 

 
 
 

______________________  62  ______________________ 



___________  Иосиф Бахшиев – Тозе рубаигьо  ___________ 
 
 

296 
Э сер эн герме гIэсб рафди э рэхь гIэтлуь, 
Эри бедхьисобире борж берде – 
Коргьой зиндегуни эри ю гьисдуьт жуьргIэтлуь, 
Лепуьр эвир эдее уре веберде. 

 
297 

Э и рузгьо бирем шогьод 
Ме э коргьой эн инсонет – 
Эри довгIо рафде гъувот, 
Зевер эз хэлгъ бирени бед. 
 

298 
Эз гьеммейки вихде падшогь 
Эри хуьшде сохде еннуьш, 
Ки венорениге хьэшо, 
Ки чугъули сохде э гуш. 
 

299 
Хэлгъгьо мундетге э зиндон 
Э дес дуьшменлуье мирос – 
Коми буьзуьрге пэхьливон 
Угьоре мисоху хилос? 
 

300 
Инсоне гьисди ихдиер – 
Ю бие дануь эз хуьшде, 
Э ки дорени ихьдибор 
Э кин ю э суьфре нуьшде. 
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301 
Келеи, гъэдуьрсуьзи вилеет, 
Э инжо деруьт ченджире миллет, 
Оммо одомигьо нуьшде екиллей, 
Эри гирде жиге эн гьеммей виллет келлей. 

 
302 

Гъэлет сохдениге сервор, 
Э гъугъ ю те бешке 
Гъушуне зу бердени вор, 
Зу хьэл бире лешкер. 

 
303 

Бирени лезетлуь шороб, 
Бисдоге хуб онгур – 
Э вежесде туь гьисд хьозур 
Ве нис дорени тоб. 
 

304 
Шороб ведини эз шише, 
Очугъи эз сифет пише. 
Гъэретиконе сох сечмиш 
Эз гъуьзургуьл ве беневше. 
 

305 
Эз гуьл доргьой эн богъ пиён 
Бире э вэхд васал богъбон, 
Эз шоре бэхд гIэил хуьшде 
Эз гьечуь шор бире инсон. 
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306 
Инсон дегешдениге э муьрс, 
Де гоф эйчуьни э товун номус? 
Сэхьиб эн муьрскешгьо, туь чуь дорей софо, 
Эри кифлеттуьре дошде, кей кеширей жофо? 

 
307 

Чуьшме э рэхь шенде ригаз. 
Ригазиш, рэхьиш гьисд дураз. 
Э зир чуьшме э дура рэхь 
Эз рафдеи сохденим хьэз. 
 

308 
Онгурбогъгьой Дербенд мэгIлуьм 
Гьисдуьт э виллет, 
Лап тэгIрифлуьни э мэгIжуьм, 
Жофо сохде уре зиед. 
 

309 
Беде одомире зегеш дэгIно, 
Фикир ю  неде э мэгIно – 
Э гъэд жэгIмет сохде э кейф, 
У зобуни сохде тэхьно. 

 
310 

Чугъул нуьвуьсд келе эрзе, 
Нуме норе сохди фурмуш. 
Гьер гоф ю гьисд тиже дерзе, 
Беди сохдени вогоруш. 
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311 
Э сер суьфре сэхде ичку, 
Э гушдевоз келе гъэчгъу, 
Э иловле сигъде мирос – 
Фурмуш эдей бире гъэйгъу. 
 

312 
Э дуьл раси ивэхд зурбо 
Сэхде кулок, хьуьрше зарбгьо. 
Бисдоруьт дур куьнде дусдгьойме, 
Дуьшме бисдоруьт зобугьо. 
 

313 
Муьхкем бийл бугу одоми 
Э гъэдерсуьз гурунде девр – 
Дуьл эн инсон нисд эз хэми, 
Эй кес у нисд рохьое дер. 
 

314 
Эз ер рафдени гиснеи, 
Виниге дуьл секонеи, 
Хэсде бирейм эз гезире – 
Чуь мар мувэхьэ гезире? 
 

315 
Зарб эн довгIо комимуре венгесд, 
Бисдо у э гIэрей эн хэлгъ шуькесд. 
Ки руьхшенди э у сохде, 
Мибу ярай эн у сэхдте. 
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316 
Эйчуь вегирди э пенже? 
Лап уьлуьмлуьни тапинже. 
Э сер эн ки гунле шенде? 
Гъэтош бисдо. Рафди шэхте. 

 
317 

Эри сохде герексуьзе хьижет, 
Хьозури согъэ руз ве шев хьилет. 
У борж берде эри тэгIрифлуьи ю, 
У нис гешде э и коргьой хуьшде гъирьет. 
 

318 
Кимигьо хэйр гешденуьтгьо эз бэхьс, 
Бирени, расиренуьт э барас. 
Муьхькем э гоф хуьшде у поисдигеш, 
Э ю эгенеш вомунди нум эн нэхьс. 
 

319 
Э суьрхевоз кор не сохдгеш заргел, 
Гъэраз у бие соху кор суьрхи. 
Шегуьрд биребугьо гьевел, 
Усдо мундени те эхир. 
 

320 
Дерьере хуно асму гьисд кову, 
Э сер суьрхине зерде гъум 
Эдее гирошде дуразе керву – 
Э гIэрей тепегьо вир бири дуьм. 
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321 
Уьлуьм оморени е гиле, 
Ебо куьшде одомире гунле. 
Эхи гIуьмуьриш уре екини – 
Эри чуь э дуьл огъу бие декини? 
 

322 
Коргьой гIуьмуьртуь гьисдуьт эри туь гузги – 
Зобунире дире, фикир сох, сере гъуз ги. 
Чуь сохдейге, чуь гуфдирейге, у – туьни гьемме, 
Э иловле мегешд себебе, э фикир хуьшде демун. 
 

323 
Руйтуь – гIэсели, дуьлме – ою… 
Бегем дуьлме гисне мипою? 
Э хунме дарафдиге гIэтош, 
Дениширеш неденишуьм эз зир гъош? 

 
324 

Сокит э гъэд хуне нуьшденге э жиге 
Еровурдгьойме гирошденуьт е жерге – 
Э дес дерзи эз гьечуь дуразе русму бугьо 
Эдей рихде, нис варасде эз эн дерзей дуьге. 
 

325 
Рузгьой гIуьмуьрме бируьт дуьруьжде гендуьм, 
Есиёвчи эн вэгIдогьо эз у сохд гIорд. 
Ки мидануь, чуьтам ме зигьисдем жоборд? 
Эри коргьой зиндегуни э ки жугьоб мидуьм? 
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326 
Усдой дунье эдее тур духде – 
Э есири муьгьбет миофдону духтер. 
Жовоне кук эри муьгьбет лап мибошу муьхькем… 
Шогьириш эри у хэел тигь сох омбар меркем. 
 

327 
Э и рузгьой зиндегуни эгене дуьл сухди, 
Е туь, гIэзизе севгили, эриме гьисд духдир. 
ГIуьмуьр инсон бирени хэел, рафдени руз–беруз, 
Эри туь фикиргьоре ме эдем зере дофус. 
 

328 
Ерэгъсуьзи шогьир э пушой рачи, 
У хосдени муьгьбет э соегъ гъэрачи. 
Улкегьоре гешде, нис бирени у хос – 
Чуь гъэдер туь хосдей, ди жугьоб, темэхьчи?! 
 

329 
Асму гьисд, чуьн лепуьр дерье, кову – 
Муьгььбетме, деки уре э сову. 
Рузгьой гIуьмуьр пара бирет эз дурази – 
Ивэхд ме генем мизигьуьм: гьенжируьм темизи. 
 

330 
Фирегьигеш э дуьлме деригьо гъопу, 
Эз унжо гирошде гьич нидануь зобу. 
Эй чуь э дуьлме офдорени хьуьрш? 
Гофгьой эн бед биреньут гьечуь туьрш! 
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331 
Сохдет кимигьо э динжи 
Рузгьой гIуьмуьршуре хэржи –  
Эгене, ме дирем, уьлуьм 
Инсоне е бирден венжи. 
 

332 
Чуькле гIэил гьисд гуйге тигье туморе. 
Суьфде гереки бирени уре нум норе. 
Кими вэхд ужирени гъисмет гирдени уре – 
Туь мигуи, э норе кем гуьре. 
 

333 
Жовоне кук сохденге зарифет, 
Лап гъуз бире эн севгили сифет. 
Эй чуь пэхьни сохдени у чумгьоре? 
Чумгьой ю евошлей дениширет. 
 

334 
Ранггьой зиндегуниму гогь очугъи, гогь тух. 
Уре эри шекуьл кешире, шогьире гереки руьхь. 
У гофоре эдей гешде, у гофгьоре эдей палунде, 
Энжэгъ муьгьбет гьисди эри ю егъине буйругъ. 
 

335 
Хиники эшгъ, э шогьир офдорени гъуьж, 
Хэелгьой хуьшдере нуьвуьсе эри ю гьисди буьрж. 
У гьеммей гIуьломе фегьм сохд, оммо гуфди е гоф. 
У суьфдеи рэхгьоре рафд, мэгIной эн дуньере офд. 
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336 
Э раче чигьрет гIошир ведини косибе булши, 
Э уревоз неогъи сохде рури–буруши. 
Уре гьемме диренуьт эз дур, оммо кими мэхьэл, 
Нисе дире уре эз сер эн бору гъунши. 
 

337 
Уегъ нуьшдени э меджлюс, 
Э ки лоигъ бире номус, 
Оммо гъэдерсуьз уьткем 
Келегеди сохде муьхкем. 
 

338 
Туь кире мундейге э гIуьмуьртуь буржлуь, 
Лап эз хурденигьо суьфрейтуь буругу,  

беругу луьжуь. 
Оммо мефурух, меди, э киревоз хурдей нун – 
У эритуь бие куьнд бу эз мирос ве хун. 
 

339 
Э вэгIдою не сохдемге хьозур хьузуьм, 
Согъэ зимисду эз гуьрве милерзуьм. 
Диеш омбар милерзи, э беди не дорейге десе э дусд, 
Муьхькемлуье кумек бош эри ю,  

бош эри ю дуьруьсд. 
340 

Э чул эри суьгъде хьеэт 
Бирени одоми хьэсрот, 
У эз хуней ю нис гирде гъэрол – 
У эн дуьлгьой имуни егъине гIэдот. 
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341 
Кими мэхьэл рафденге э песой нуьгъре, 
Сохденим суьрхе вир. 
Эз у товун гьер гофе гуфдире 
Э тегьнимиревоз овир. 
 

342 
Э дордовоз гIэиле зенд, 
Эз у хосде уре деде. 
У дорде мидануь ферзенд, 
Деде биренге юш песде. 
 

343 
Гъисмет шенде гулу–гулу 
Э торики гIуьлом… 
Шогьируьм – сухдге бергулу, 
Ме э метлеб миём. 
 

344 
Омбар бисдоге хурег шири, 
Песде туьрши воисде ёгъин – 
Кими вэхд инсон эз кин хубгьо хьозур 
Бире э кин зобу рафде э у хотур. 

 
345 

Туь э пейле декуьрденге омбар лап эз гъэдер, 
Бегем у гуфдирени, ки зобуни ю шекер? 
Е гъэдуьрдан лезет хуреге мэгIжуьмлуь дире. 
Э гьер кор тоб доре, у зигьисдени тевесер. 
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346 
Чуьни хори? Гуфдиренуьт гиргине тупи. 
Гьелбет дивэгI эн хори гIэлемети, хуби. 
Ки мидануь сохде хорире диестеш гуьлишон? 
Энжэгъ инсон, саламети хосденигьо инсон. 
 

347 
Чуь хэйри эз божэхь? 
Сес туьре мишиновим энжэгъ. 
Оммо софолуь мибисдоге сес, 
Унгъэдер зобуни нисохд эри туь кес. 
 

348 
Руз гьеминон. Э десме дери буьск. 
Тикегьой гушде венорем э буз. 
Дэгъэм лезете мидани, бирор, 
Туь эз хурегме нисди визор. 

 
349 

Дуразе гоф ёгъин бире тэхьл. 
Гу гофе э тегьерию, кутэхь. 
Сер ги туь уре гуфдире дуз эз бине – 
Э иловле рафде четин бирени рэхь. 
 

350 
Гофгьой деде эй кук ю гьисди, чуьн пембе, 
Э у тегьер е вэхдиш гофе нигую бебе. 
Дузе жире дэгIно зере комини эз угьо? 
Хубе дерму биренуьт ду жиреш эри лербе. 
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351 
Э чуь доренимге бовор, 
Сохденим вогоруш ошгор. 
Эри имуре фурмунде, 
Ки вегирдебу ихдиёр? 
 

352 
Мибисдоруьм ме эри туь мигьровун, 
Оммо туь эриме гьисди бедхьисоб – 
Одоми текей доре эзечуь тоб? 
Метлебгьоймере эри туь веровун. 
 

353 
Утогъме гьисди чоркуьнжи, 
Нуьштенуьм гене э динжи. 
Сесгьой гIуьлом э иловлей ю – 
Шогьир нувьсдени э минжи. 
 

354 
Бисдоге чуь жиреш хэбер, 
Э муьлк гереки гье ранжбер, 
Согъэ гIуьлом дегиш бисдогеш, 
Э гъэти эй жофо кемер. 
 

355 
Ченд дуьшмеи мере?! Е гъушун. 
Гоф шенденуьгьо гьисд гъургъушу. 
Вэхи, о шогьир! Бедхьисоби омбари. 
Не рафдиге туь, де ки мирав гъэршуй? 
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356 
Эдей зере хориму чарх.  
ГIовгьо салгьой рихдет э ярх. 
Эжеи туь, куьгьне мугьбетме, 
Эжеи туь, дийне хьэрмэхь? 
 

357 
Сухдет рузгьойме – не мунд хокистер. 
Чуьшме дори ишугъ э зеверсер. 
Инсоне бегем нисди ихдиёр 
Эз зигьисде рази ве тевесер? 
 

358 
Э нуькере гъисмет бири ухшеш, 
Эз сал те сал бежид бире диеш. 
Эз сохугьо коргьойме вомунденуьм 
Ве эз чигьрет зиндегуни диеш. 

 
359 

Хьэшое гофе гуфдиренуьт э тегьер зузе, 
Э гуш у дарафдени гуйге лап тиже дерзе. 
Гье дуьрусьде сес шогьир шиновусде бирени 
Эз гьер у нуьвуьсденигьо раче ризе. 
 

360 
Эслогь темиз мунде ненге бирени мурдал 
Э гъэдер эн пишеётуь туь вокурденигьо партал. 
Э коргьойтуь гуьре дегиш бирени чигьреттуь – 
Божехьэт эз жофойтуь у винирени зарал. 
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361 
Кимигьо гьисдуьтге лап девлетменд, пуллуь, 
Хьозуруьт гене эри пул бире дуллу. 
Миллионер кепике вир сохденге, 
Эз у товун бире э е туьтем делуь. 
 

362 
МэгIлуьм муьрдей мирос бисдоге э когъоз, 
Хунденим, гуйге ки тасунд имуре эз бугъоз. 
Те у мэхьэл иму михурдимге согъэ гъэрпуз, 
Э имогьой зиёд бирени чуькле гъоз. 
 

363 
Эз гъэчэгъгьо хьэлежигер, 
Керву бердени севдегер. 
Эгене рафд э рэхь эри алвер у – 
Темэхь ю гьисд эз у терсгьо зевер. 
 

364 
Кими шори инсоне венгесдени э боле – 
Тоб нис доре, хуб нис бире бонле, 
Хиник бире хьэлов эри эну увэхд 
Е ненге герми эз гъэдер у э тегьер кинле. 
 

365 
Э сангъ расиге гъуш, бирени хуьрд гъэнет. 
Пойгьой инсониш хуьрд бире, сохденге у гъэлет. 
Косиб эз косиби хуьшде, лап гьисдгеш бирази, 
ГIошириш нисе дануьсде, эй чуьни унгъэдер девлет. 
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366 
Одоми, е вэхд бисдоге шор, 
Пар зере ве гуфдире ошгор. 
У теумогьой фикире сохд пэхьни, 
Дие рохьои дуьл, герек нисди очор. 

 
367 

Эри гIэил согъэ гIуьлом бири килитлеме. 
Келе бирем. Гье имогьоиш чуь варасирем ме? 
Дунье зурбои гъэдерсуьз. Нис варасде сургьо. 
Иму, те гьисдимгьо зинде, рафденим э сурогъ. 
 

368 
Эри гьер кор э и гIуьлом имуре гьисд гIэдот. 
Гъонуне гуфдирени дуз огьил э ихдилот. 
У гофе шиновусди туь, варасире гереки, 
Уьткем э кин эну туь мепой – у дузи, хьитиет! 
 

369 
ГIошир гьич нипою сокит, 
Э хэзиней ю невеге килит. 
Эгенеш дуьлпесои у, эгенер 
Зиндеи у ве не бири меит. 
 

370 
Фэхьлере э вэгIдой ю не дорейге муьзд, 
Хьисоб туь бие боши келе дуьзд. 
Эй зигьисде гереки пул, эз у гъэдер зиед 
Пул нисе гуьнжуьсде э мерд дуьруьсд. 
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371 
Берденге, шорим эз гъэумор. 
Норенге, чуьн бирейм бимор. 
Кими мэхьэл гъисмет имуре вэхд зерени, 
Кими мэхьэл эз сер сохде тимор. 

 
372 

Гъисмет гешдени э песой гIовун. 
Фикир сох, одоми, эз у товун. 
Сохде гереки андурмиш лап э чуькле гIэилиш, 
Э чуь беди берде хэре зугьун.  

 
373 

Лап гIэмелдан бире пишей дилмож, 
Эри дусдогъ гьер вэхд бердени борж. 
Эри коргьой эн муьштери миведиров эз пусд, 
Эгене пуле михою, буьржлуьй ю гьисдгеш дусд. 

 
374 

Кимигьоре зиеди эз гъэдер гьинор. 
Эз у товун эн одохлуш рафде зибор. 
Эз гьечуь кешире шелере, у гуйге гьисди гъит, 
Энжэгъ э дес ю мидобу е пусире гъэчор. 

 
375 

Гьер рэхье рафдимге – песде чуь? 
Эхир эжи? Э дес хуьрде десдечуь! 
Уегъ бош, о шогьир. Эхир эхиреш нисди – 
Эй шогьири гереки энжэгъ расде чум. 
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376 
Эй чуь хуьшдере фурухде – туь бегьем гьисд ужуз? 
Коргьой гIуьломе чарундей – зурбое муьгIуьжуьз! 
ГIуьмуьр эдее гирошде – текей, инсон, текей? 
ГIуьмуьр эдее варасде – рафдени рузберуз! 

 
377 

Эз сангъ коми хуне бире битов? 
Гереки эри сэхд бирей ю, меселен, гилов. 
Дуз воку уре эз боштен, дивор бисдоге хуьшк, 
Песде у бие вечару, эри сохде дузов. 
 

378 
Гофгьо рихденуьт эз лэгIэ, 
Гогь у лихьэи, гогь ругъэ. 
Асант нисд эхи гоф сохдей инсон – 
Рэхь эн суьгьбет бире тенге жилгъэ. 
 

379 
Дануьсдге одоми эри гьер чи дэгъэм, 
Зобунигьо ве пусире гьич нирав э шугъэм. 
Эгенеш сохдиге жофо, рази бире эз кор – 
Чи, хурдегьой туь мибошу эри лэгIэ мельхьэм. 
 

380 
Расиренге э метлеб гьелуьсди, 
Лап чуькле гIэилиш шор бири ве хэндуьсди – 
Хунеле вокурдебу у гIэил, 
Эз шори у хунелере венгесди. 
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381 
Томошечиниге туь, эри вози оф руй. 
Чигьрете э пушой гузги эз гъугъ туь те зофру 
Сечмиш сох, дуз сох гье эри дирегоргьо – 
Усдо гьем томоше эй дуьл миофируь. 
 

382 
ГIэилгьоре дешенденуьт э мигле, 
Келетегьошу поисдет э иловле – 
Э вэхд секонеи гъэлхэнд эн ферзендгьой ю 
Бире жэгIмет муьхкемлуье гъэле.  
 

383 
Могъбуллуье рафдени э дунье. 
Лап сокитсуьзи инсонет, у гьисди, чуьн дерье. 
Э е лой рэхь е ченд гьозор эдей сохденуьт хьэз, 
Э е лойге гьозоргьойге домундуьт э гирье. 
 

384 
Эри муьгьбетмере дошде, хьозурум эри чуьш ме. 
Ишугъэ, у доренигьо, гьич никуьшу дуьшме. 
Э дуьлме гуниле зере у мидануь, гьелбет, – 
Чуь мидануь у зобуни эри гъэршуй чуьшме. 
 

385 
Э гъушунгьой дуьшме веромори игид, 
У овхьолет эн вилеете сохди диеш сокит. 
Гъэршуй рафденигьо девргьо у гьисди гъувотсуьз, 
Эдее руз–беруз рихде вэгIдо диеш бежид. 
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386 
Туь эз у товун эриме гьисд гIэзиз, 
Чуьнки дуьлтуь мимуну гьемише темиз. 
Сере тик ги, дан гъиметтуь гъэдерсуьзи, 
Мепой энжэгъ туь э тэхьнои гIожиз. 
 

387 
Рафд э дуре рэхьгьо. Де э дес ю гIэсо. 
Герек нисди, кифлет, э неогъи гIэрсгьо. 
Поисде нисд минкин – рэхь огол зере дуьле, 
Энжэгъ мишинову эз ватан у сесгьо. 

 
388 

Иму эри дузе гофгьо сохденим дусде пиш. 
Иму хьэсротим эй гофгьо, чуьн хьэливо, кишмиш. 
Ширин бирени у суьгьбет, песде дорени дорд – 
Дуьл эн имуре мар зери, сифет бири дегиш. 
 

389 
Зиндегуниму гьисд дерье. Эдей берде лепуьр. 
Эри эн бидэгIэтигьо герек бире сабур. 
Эдем рафде те эхири, эй унжо герек нисд 
Кура сохде эз и хуне, чуь гьисд, хэпур–чупур. 
 

390 
Бэхдевери эн и гIуьлом эй кини? 
Мере бегем ужире минкини? 
Энжэгъ усолире хуб диренуьм, 
Дуьлме э могъбул ве э тенгини. 
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391 
Те вэгIдои инсон бэхдевер – 
Расире э герден ю тевер. 
Лап неогъ оморебу эри ю – 
Мизию олхоин, тевесер. 

 
392 

Э рэхьме не сохдумге гьич тэгIди, 
ГIуьломе мидануьм ме увэхди, 
Гъэдуьр хубире дуз миварасуьм, 
Лоигълуье жугьоб мидум ме э беди. 
 

393 
Эдее лисиренуьм эз энгуьшд, 
Бириге лезетлуь буржуьнде гушд.  
Бириге чи хурдение зобу, 
Кура биреньут энгуьшдгьо э муьшд. 

 
394 

Жовон, рафденге э келе довгIo, 
Эй вогошде гьич меди туь шовгIо – 
Э дестуь дери бегем ужире гъисмет? 
О, хунхуре, бедхьисобе гъовхо. 
 

395 
Эдей келе биреньум ме эз сал те сал, 
Эдей гIуьмуьрме варасде, гуйге бирени хьэл. 
Чут ме сохдемге мимуну эй овлодгьойме – 
Рафденумгеш, эй энугьо ме нисохум зарал. 
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396 
Эже рафде, э туь бирем вердуьш? 
Муьгьбет эриме мимуну ве мимуну дердюш. 
Эгене гоф не гуфдире, эдей бире туь вир, 
Хурди жендектуьре бегьем и суруле эвир. 

 
397 

Э муьгьбетевоз ме кеширенуьм шекуьл. 
Шогьири ме очугъи. Софо де э дуьл. 
Бедхьисоб нисе бире холисе шекуьлчи: 
Гьич гофгьой шекуьлчи ние бошут сурул. 
 

398 
Те торике шев ме эз себэхьмунде 
Мибисдорум лап хасдэ–менде, 
Оммо туь э кинме биреки, 
Кор сохдем ме, гьич не вомунде. 
 

399 
Эри зиндегунире дануьсде бегьем ве дуз, 
Ди мере азадилуьи, рэхьэте руз. 
Ме песде мирам гье э пушой уьлуьм, 
Сер хуьшдере нигируьм ме гъуз. 
 

400 
Хун гьеммере, эри туь нуьвуьсдем, 
Ме э сурогътуь гьер рузме рафдем. 
МэгIнимере э туь ме бэхширенуьм, 
Э у хотур ме гьич не вомундем.  
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Все что узнаю я и что пойму 
Приращивает свет и сокращает тьму. 

 
 
 
 

 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РУБАИ  
И ДРУГИЕ 

ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________  Иосиф Бахшиев – Новые рубаи  ___________ 
 

 
 

1 
Следы великих мудрецов земли 
Порывы снежных вихрей замели, 
Но снег растает и предстанет перед нами 
Тот путь, которым твердо они шли. 
 

2 
На разных уровнях домов многоэтажных 
Есть жизней образцы трусливых и отважных, 
Так много героизма на земле, 
Так краток миг порывов не продажных. 
 

3 
Есть сила зла . Она не столь проста. 
Целуют и казнят любимые уста. 
Всему виною слово, но оно ведь – 
Лишь лепесток цветущего куста. 
 

4 
Багровые закаты над землёй 
Сменяют дня невыносимый зной. 
Огонь небес нас освещает,греет – 
Не он ли нас казнит разлукой злой? 
 

5 
Нас было много, и не называй имён, 
Небытием наш облик изменён. 
Мы жили на земле не полной силой, 
Но каждый за свои привычки заклеймён. 
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6 
Последний шаг на роковой черте. 
Жизнь продолжается,лишь нам осточертев. 
Мы вписаны в пространство золотое, 
Лицом немеркнущим не почернев. 
 

7 
Мы бредим вечностью, но жизни краткий миг 
Бредём под грузом жизненных вериг. 
Что человек забыл за годы бытия 
И что за эти годы он постиг? 

 
8 

Земля вращается. Подвижен человек. 
Вся жизнь его – земного банка чек. 
На что он тратит годы и минуты 
И как он губит свой великий век? 
 

9 
За жизни годы расплатились с нами, 
Знаменоносцы уронили знамя, 
Но не тускнеет вечный идеал, 
Подписанный живыми именами. 
 

10 
Поэты пишут. Кляузник строчит. 
То приторны слова, то слог горчит. 
Живое слово жизни не согреет, 
И память мёртвая уже не огорчит. 
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11 
Проходят люди, целый ряд вопросов 
В воображенье лирика забросив. 
Поставлены проблемы в общем верно, 
Но кто ответит и какой философ? 
 

12 
Выходит молодость на бой, 
И старость тешится собой, 
И горький дым воспоминаний 
Глотает человек любой. 
 

13 
Луговые цветы, садов цвет 
Обрамляют теченье лет. 
Иллюстрирован сборник жизни, 
Но чего то в нём главного нет. 
 

14 
Не описан человека опыт 
Кодекс правил он в инстинктах копит, 
Сознавать не успевает он на свете: 
Жизнь его торопит и торопит. 

 
15 

... А за высокой горой 
Встали горы иные в строй, 
И до конца не добраться, 
Сколько дорогу не строй. 
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16 
Играем мы – выигрывает время, 
Мы успеваем лишь посеять семя, 
А урожай потомки соберут 
С огрехами допущенными всеми. 

 
17 

Поле жизни как поле брани, 
Где от крови солдаты пьяны, 
Но сквозь пыль вековых сражений 
Человечности ярки грани. 
 

18 
Порой за труд благодарят вдвойне, 
А платят по заниженной цене, 
И человек, обиду затаив, 
Возненавидит рабский труд вполне. 
 

19 
О, прииск жизни! Мудрости намыли, 
Сгруппировали золотые мысли, 
Но нарушаем своды точных правил, 
Открытых нами, сами же не мы ли? 

 
20 

Руины древние рассыплет время в прах, 
Забудешь счастье и переживёшь свой страх. 
Так в лодке жизни мы гребём напрасно, 
Усилья тратя вновь за взмахом взмах. 
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21 
Волна несёт. Пловец уходит в воду. 
Он проклинает мрак и непогоду. 
Он вновь в стремлении достичь земли, 
Где о морях мечтает год за годом. 

 
22 

На суд времён выносим жизнь свою, 
Вороне верим и не доверяем соловью. 
Мы люди. Мы сложны. Мы преходящи. 
Но каждый думает: Врагов моих свалю! 
 

23 
Равнины мира озаривший свет 
Не освещает тайны наших лет, 
И свету мрак ущелий недоступен, 
И ясности в деяньях наших нет. 
 

24 
Закат последний впитывать душой, 
Покуда свет багровый не ушёл –  
Как в мировых прекрасных озареньях 
Быть человеком в мире хорошо! 
 

25 
Наш путь издалека. Наш путь сюда, 
Где жили и боролись мы всегда. 
Мы сами выбираем цель, она же 
Ведёт потом нас в жизни сквозь года. 
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26 
За мгновенье до смерти живу, 
Обожаю любовь и жратву, 
Но гнию под осенними ливнями, 
Дни роняя, как будто листву. 
 

27 
Глаза человека – два зеркала ярких и тонких, 
Зависит от мира сверканье, окраска и тон их, 
А сверху созвездья, за жизнью его соглядатаи, 
Задумчиво смотрят в безжалостных жизни потёмках. 
 

28 
Несутся кони, словно сами, в бой 
И тащат мёртвых всадников с собой, 
И отступает враг пред бездуховной ратью, 
Пред этой обезличенной судьбой. 

 
29 

Но судьи человечности безглавы –   
О, идолы земной безумной славы, 
Бестрепетно возникшие в пути – 
Вы не умели жить, но не желали зла вы! 
 

30 
А над огромным человеческим кочевьем 
Расти до неба нашей вечности деревьям, 
И наши родословные во тьме 
Подобны зыбким историческим поверьям. 
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31 
Камни Дербента, окаменевшие тени людей, 
В дымки рассвета живут золотые руины – 
Силою зла преисполнив земные равнины, 
Жизнь продолжать побуждающим свистом плетей. 
 

32 
...И как за жизнью, очередь за хлебом 
Свидетельствует пред землёй и небом, 
Что в нашем государстве нелады –  
Выпрашивать бы не пришлось воды. 
 

33 
Голодный человек вершит свои труды – 
О чём он думает столь сдержанно и скорбно, 
Когда кто половчей уходят скопом 
В далёкие дворцы от близкой столь беды? 

 
34 

Свободен человек, лишь меж людьми – проблемы, 
Язык людской неясен и тягуч, 
Но всюду, где расставлены пробелы, 
Таится пониманья код и ключ. 
 

35 
Играют влюблённых на сцене, 
А дома грызутся с утра – 
Актёрства пожизненны цепи 
Среди настоящих утрат. 
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36 
Бессонница и под глазами тени... 
Заботимся о состоянии растений, 
Где ж человечества забывчивый садовник – 
Заставив жить, сам преисполнен лени?! 
 

37 
Безногому купили сапоги, 
Безрукому – наручные часы, 
А человек, не видящий ни зги, 
Представлен женщине невиданной красы. 
 

38 
В Дербентской крепости, когда все люди злее, 
Предупреждают, что возможны змеи, 
И говорят об исторической жестокости, 
Как будто сами издеваться не умеем. 
 

39 
Пусть тайны страшные хранит Нарын-Кала, 
У бедных вновь и ни двора, и ни кола. 
Неужто зря прошли столетья эти? 
Дни миновали, но осталась мгла. 
 

40 
Проснись же, опьяненный человек, 
И устыдись в свой бессердечный век! 
Видать, что реки горя не пресёк ты, 
Остановив теченье горных рек. 
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41 
У нас хватает и добра, и зла, 
И лишь распределение неясно – 
Один твердит, что всё вокруг прекрасно, 
Другой вопит, что всюду только мгла. 
 

42 
Дербент велик. Поистине велик! 
Но скорбью преисполнен древний лик – 
Задержка в речи, чтоб заткнуть обратно 
На волю рвущийся безумный крик. 

 
43 

Над миром звёзды. В мире голоса. 
И тени без конца блуждают всюду. 
Я жизнь растратил, вот исчезнет вся – 
Так дай мне, бог , безвременную ссуду! 

 
44 

Восстало море. Наводненье бед. 
Но все равно не умолкает бред 
О неких наших новых достиженьях – 
Совсем бы не пропасть нам от таких побед! 
 

45 
Внимает миру древний город молча, 
Он потрясён войны забавой волчьей. 
В Дербент стекаются ужасные известья – 
Как извещать нас все вокруг охочи! 
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46 
О, журналистика! Ведь ты спасать должна, 
А ты ведёшь себя, как падшая жена 
Народной власти, преданной тобою, 
И в натиске на истину дружна. 
 

47 
Не надо человеку ярлыка, 
Но он желает водки, балыка, 
Он трудится, и он не понимает, 
Кому принадлежит его рука. 
 

48 
О райской жизни вечные мечты 
В который раз примериваешь ты. 
Власть изменилась, а мечты остались – 
Как хлеб себе добыть из пустоты?! 
 

49 
Наш древний мир пересмотрел законы 
И благоденствия лишил оков 
Людей, которым все слова знакомы, 
Но вновь неясно, смысл всего каков. 

 
50 

Чем нам грозит нашествие времён? 
Историей весь мир обременён. 
Нас тяготит бессмертный опыт жизни, 
А он нам бытием своим вменён. 
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51 
Проходит день людской и ночь вдобавок 
За реставрацией торговых лавок. 
А чем займётся бывший революционер? 
Восстановлением партийных явок! 
 

52 
Мы столько строили во все века – 
Что ж средняя жилплощадь велика? 
Нет, довелось разрушить нам немало – 
Нас бес ниспроверженья увлекал. 
 

53 
Но в самый беспощадный час войны 
Стихи лирические нам нужны, 
Необходимо верить даже атеисту 
В какие-то из абсолютных истин. 
 

54 
Когда любовь не ведает просвета 
И песнь длинна и даже не допета, 
Излишек всё ж не отдают врагу, 
А друг присвоить не захочет это. 
 

55 
Страны огромную равнину 
Пожар затмил наполовину, 
А на другой в холодной страшной мгле – 
Голодный шок на неживой земле. 
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56 
Тем временем скончалась перестройка, 
И укрепляется стихийный бизнес, 
А всё, что нам наобещали бойко, 
Похоронили мы в подвалах жизни. 

 
57 

О чём молчишь, рабочий человек? 
На волосы твои ложится снег, 
Рука устала отдавать свои усилья 
В дешёвого труда голодный век. 
 

58 
По виду мы достаточно гуманны, 
Но наши рассуждения туманны, 
И, признавая равенство людей, 
В правах не уравняли мы карманы. 
 

59 
Убрали богачей неосторожно, 
Теперь усилия противоположны, 
И неизменно лишь одно на свете – 
Течение борьбы пустопорожней. 
 

60 
Но должен быть какой-то идеал, 
Что хорошо, что худо – кто бы знал. 
Прямой ответ вновь не даёт оратор, 
И молчаливо негодует зал. 
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61 
Что ж вечного мы видим в наших целях, 
Твердя то о деньгах, а то о ценах 
И забывая накормить детей 
В эгоистических борениях всецелых? 
 

62 
О чём же нам мечтать? К чему стремиться? 
Голодной жизни мрачная темница 
Должна нас научить, что надо делать, 
Чтоб жить красиво, ярко – не томиться! 
 

63 
Но убивая не достигнешь цели 
И лишь запутаешься вновь – 
Что даст тебе чужая кровь? 
Вороны всю добычу съели! 

 
64 

Но человек, живущий в моментальном миге, 
Оставил миру замечательные книги, 
И как в него не верить на земле нам, 
В борделе мира вечно неизменном?! 

 
65 

И всё же в жизни самом страшном мраке 
Меняются деяний наших знаки, 
Чтоб вновь творить добро и зло клеймить – 
Но беспощадны чересчур борцов атаки! 
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66 

Что ж, на убийство отвечать убийством? 
Не видно истреблению конца, 
Не могут смертью навсегда упиться 
Людей окаменевшие сердца. 
 

67 
Но вдоль голодных продавцов  

и вдоль пустых прилавков 
Проходит молча человек и мрачен его смех. 
Как бабочка, поддетая в коллекции булавкой, 
Он удивляется в себе и ненавидит всех. 
 

68 
Вдруг вспоминается со взлётом цен, 
Что деньги лишь бумага и металл, 
И облик человеческий немал, 
А золота всё иллюзорней плен. 
 

69 
Но если вещи всё дороже, 
Жизнь человека не дешевле. 
Он действует отныне строже, 
Не заблуждаясь, как издревле. 
 

70 
Так стало очевидно: деньги – мусор, 
В критериях иных весь мир оценен, 
На мировой волне не удержаться пене 
И есть законы чести и намуса. 
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71 
Дай человеку своего огня, 
Пускай подорожали спички, 
От своего костра, от тёплой вспышки, 
Бездомных в холод не гоня. 
 

72 
Внушает человечность нам Коран, 
Разумной жизни учит нас Талмуд, 
А не искусству нанесенья ран, 
Не утешеньям, от которых мрут. 
 

73 
Пускай борьба людей взаимна, 
Но убивают анонимно 
И неизвестно, кто кого 
Отправил в смерти сумрак дымный. 
 

74 
Над всеми нами неба купол, 
Над бедным и богатым вкупе, 
И учит своему покою 
Пространство неба голубое. 
 

75 
Путь от восхода до заката 
Невольно разумом загадан, 
Но то, как действует судьба, 
Всегда оставлено за кадром. 

 
 
 

______________________  100  ______________________ 



___________  Иосиф Бахшиев – Новые рубаи  ___________ 
 
 

76 
Хоть есть зависимость стихов от жанра, 
Но не подделать поэтического жара. 
Закон стихосложения таков,  
Что от читателя не скрыть любви и жала. 
 

77 
Есть некий лечащий и благодатный яд, 
Переработав всё, что собирает взгляд, 
Поэт даёт вселенной цельный образ – 
То поле битвы, то цветущий сад. 
 

78 
Любя стихи, не уважать поэта? 
Непостижимо, нелогично это. 
Нет, в доверительной беседе двух сердец 
Мрак – против мрака, свет – во имя света! 
 

79 
Творения Дербентских ковровщиц 
Признанье получили всех столиц,  
Но сами мастерицы безымянны, 
И за узорами живых не видно лиц. 

 
80 

Лишь в напряжённый творчества разгар 
Выводит в уголке ковра: заргар. 
Так мастерству дозволенный автограф 
Напоминает о творце, имевшем редкий дар. 
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81 
Есть в этом творчестве наследственный обычай – 
Узор земли становится добычей, 
И ни один ковёр не повторён – 
Лишь мастериц не изменить обличий. 
 

82 
Над городом луна засеребрится тонко. 
Как прожит день – в пустую или с толком? 
Какое напряжение в домах, 
Пронизанных судьбы холодным током! 
 

83 
Порою взгляду доверять нельзя: 
Мир искажают близорукие глаза, 
Свет подменяет мраком дальнозоркость, 
Бельмо опасно нам, ошибками грозя. 
 

84 
И глядя на прохожих сквозь бельмо, 
На каждом ставим мы фальшивое клеймо, 
А человек составлен из противоречий,  
Живёт, не пользуясь чужим умом. 

 
85 

Завидна лёгкость жизненной судьбы, 
Немногим улыбается удача, 
Но помыслы завистника грубы, 
Когда он возмущён, чего-то клянча. 
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86 
Всё человечество позором нищеты 
Людей отдельных отмечает время – 
Оно лишь властно и царит над всеми,  
И не взрослеешь, а стареешь ты. 
 

87 
Веками на Дербентских перекрёстках 
Друг друга люди обрывают хлёстко, 
Но если бы дослушать мы могли, 
То было б меньше заблуждений мглы. 
 

88 
Пренебрегая мудростью ходячей, 
Подпав под власть расхожей клеветы, 
Мы с сорняками путаем цветы 
И явное предательство – с удачей. 
 

89 
Сложна сегодня жизнь Дербента. 
Среди обычаев избитых 
Грозят не боли диабета – 
Скорее горечи избыток. 
 

90 
О, как напряженны умы 
В суровый час страны погибшей! 
О чём твердим друг другу мы 
От криков глоткою осипшей? 
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91 
И митинги на площадях, 
Святых имён не пощадя, 
Усугубляют обстановку –  
Эффект ораторской сноровки. 

 
92 

Не надо песен и поэм, 
Я лучше выпью и поем, 
А после что–то почитать 
Отыщется, и нет проблем! 
 

93 
Зимою человеку дать обид тепла, 
А летом злобы окатить прохладой – 
Ума особого для этого не надо, 
Набиты информацией такой тела. 
 

94 
Так дайте человечеству разрядку: 
Сковало напряжение мозги. 
Конфликты возникают по порядку 
В стране, не видящей ни зги. 
 

95 
Пусть пишет мемуары генерал, 
Солдат пусть завершает ратный труд, 
Пускай эстрадой насыщают зал, 
Где политической борьбы со страхом ждут. 
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96 
Военный ветер, смерть неся на крыльях, 
Летает над измученной страной, 
В напрасных трудовых усильях 
Живущей на поверхности земной. 
 

97 
Клубится, ширится пожаров дым 
Над слабнущим отечеством моим, 
Где человек лишился дара жизни, 
И ветер гибели неотразим. 
 

98 
В который раз на свете уничтожен 
Род человеческий и вновь воскрес, 
Чтобы нести ещё смирней и строже 
Своих страданий тяжкий крест. 

 
99 

Необходимо человеку благо 
В реальности и даже на бумаге 
И чтобы разговор был мил ему, 
И чтобы не смотреть на мир сквозь тьму. 
 

100 
Дербента камни, что века молчат, 
Людей в делах различных уличат, 
Когда бы вдруг они разговорились... 
Усталой жизни бесконечен чад. 

 
 
 

______________________  105  ______________________ 



___________  Иосиф Бахшиев – Новые рубаи  ___________ 
 
 

101 
Чтоб урезонить негодяя или хама, 
Не обязательно – цитировать Хайяма. 
Любой из нас негодование души 
Своими может выразить словами. 
 

102 
Не всякий загнан зверь в вольер – 
Тигр не хватает револьвер, 
Не сбрасывает бомбы лев жестокий, 
Но тот, кто человек, – не зверь! 
 

103 
Необходимо уваженье к слабым, 
А мы порою их тираним, грабим, 
Высмеиваем их в угоду тем, кто власть, 
И наслаждаемся своим усердьем рабьим. 
 

104 
Того, кто скромен, затирают люди. 
Того, кто честен, ненавидят люто. 
Видать, тут зависть. Сами лишены 
И непонятно, у других откуда. 
 

105 
В жестокий час мы начинаем войны. 
Смертельные захлёстывают волны 
Род человеческий, и гаснет жизнь в домах... 
Так чем же пацифисты недовольны? 
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106 
Закончив каждодневные труды, 
Рабочий накупил себе еды 
И медленно жуёт кусочек хлеба, 
Не ведая ни счастья, ни беды. 
 

107 
Нам совесть свыше навязали, 
Быть человечным обязали, 
Но наших пагубных страстей 
Заранее не обуздали. 
 

108 
В том мире, о котором вроде всё мы знаем, 
Сам человек – лишь исключительный хозяин, 
Но пробуждает то, против чего бессилен сам... 
А людям кажется – природа поднялась сама,  

       грозя им. 
109 

Как человеку многое дано, 
Но всё своё природное богатство 
Привык транжирить он давно, 
Не в силах над собой подняться. 
 

110 
И силу рук, и напряжение ума 
Таят в себе закрытые дома, 
Но вновь в пространство с наступлением рассвета 
Людской поток выплёскивает тьма. 
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111 
Шутов народ короновал, 
Настроенный на карнавал, 
И мудрецов унизил он словами 
Своих пренебрежительных похвал. 
 

112 
Народные избранники – шуты?! 
Они изменчивы. они шустры. 
Они источник благоденствия людского, 
Подняв запросы мира на щиты. 

 
113 

И что между людьми? Какой запал? 
Иронии немеркнущий запас! 
Не верят люди и возможность веры 
Их веселит в отчаянье без меры. 
 

114 
Но не смейся над смертью, 
Над своей иль чужой... 
Вчера был весел и смел ты, 
Сегодня куда ушёл? 
 

115 
Что вынуждает чистого человека 
Войти в чужой бедлам 
И безумием грусти и смеха 
Осветить всё там? 
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116 
Жизнь непроста, как ни старайся упростить 
Великий бред явлений бытия, 
Где, вожделенья сердца не тая, 
Хотим мы насладиться и простить. 
 

117 
Дай света мне в час темноты, 
Пусть даже осветятся недостатки 
Моей натура мрачной будь, мне ты 
Поводырём в моих стихов тетрадке. 
 

118 
В безумном ярком свете дай мне мглы, 
Пусть даже утону в мою тоску я, 
Какой–то страстью меркнущей ликуя... 
И лишь ладони в темноте светлы. 
 

119 
Дай на закате света напоследок, 
Когда вечерняя роса 
Касается лица с цветущих веток... 
Темны вдали холодные леса. 

 
120 

Но не из мира подступает старость – 
Из глубины моей души, 
И юные мечты, что я забыть стараюсь, 
Вовеки сбыться не должны. 
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121 
И странные духовные мечты 
Вне чувств моих материальных 
Стремятся к идеалам чистоты 
От жизни городов печальных. 
 

122 
И древнего Дербента смуглый лик – 
Немеркнущий вселенной образ –  
В мгновение, когда твой дух поник, 
Вдруг усмехается недобро. 
 

123 
Жизнь продолжается, смерть тоже не ушла, 
Восход с закатом чередуют сутки, 
И надо человеку лишь тепла 
Неприхотливой, примитивной шутки. 
 

124 
Неся над миром чёткий профиль, 
Спешит История сама 
До часа, что ещё не пробил, 
Дать информации тома. 
 

125 
Поспешный политический анализ 
Обозреватели дают, 
Пока сомнения ещё остались... 
Непрочен мировой уют. 
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126 
И в захудалого лоббиста, 
Когда поддержки твёрдой нет, 
Готова власть уже влюбиться, 
Но изменяет он в ответ. 

 
127 

Политика незыблема в миру, 
Где человечьи судьбы тают,– 
Потомкам продолжать игру 
Отцы седые завещают. 
 

128 
Живёт народ от мира до войны. 
Час наслаждений точно пойман, 
Но уж на грани тишины 
Патроны загнаны в обоймы. 
 

129 
Я думаю о тайне мозга, 
Способного миры творить, 
Но судьбы – как подобье воска: 
Нам надо таять, чтобы жить. 
 

130 
Что размышлять о смысле смерти? 
Навряд ли есть какой – то смысл, 
Что вал морской матросов смыл 
И судно сгинет в круговерти! 
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131 
Политики спешат на смену 
Тем, кто утрачивает власть, – 
Шампанского глотая пену, 
От скромности им не пропасть. 
 

132 
Так существуем на земле, 
А мёртвых не найти в золе, 
Лишь их классическою речью 
Мы наслаждаемся во мгле. 
 

133 
Нас жизни окружает мгла, 
То холодна, а то тепла, 
И мы спешим навстречу свету 
Преодолеть преграды зла. 

 
134 

Мы жить желаем мирно, мудро, 
Когда лишь наступает утро, 
Но увлечёт полдневный зной 
В капкан противоборства злой. 
 

135 
Тысячелетия Дербент 
Встречает утренний рассвет, 
Здесь помнят камни звон мечей, 
И крики, и любовный бред. 
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136 
Пусть жаждет человек добра, 
Но, коротая вечера, 
Судьбу чужую уничтожить 
Он может росчерком пера. 
 

137 
На судне жизни хватит всем забот нам, 
А там, в кромешной адской мгле за бортом, 
Опять один из нас отчается, погибнет – 
Никто его уже не видит, не окликнет. 
 

138 
Корабль бытия спешит своим путём, 
Привычные интриги мы опять плетём, 
Мы вспомним о законах вечной жизни, 
Наверно, только в миг, когда ко дну пойдём. 
 

139 
Зимой знобит нас, лето слишком знойно – 
Температурный вреден нам режим. 
Загадки этой жизни беспокойной 
Мы всем существованием решим. 
 

140 
Существованье наша есть задача, 
Которую решаем все года. 
Какой огромный путь затрачен! 
Вновь смерть победою горда. 
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141 
Но видно, всё же человек живёт не зря, 
Хотя нам трудно этот смысл постигнуть: 
На подвиг жизни нас зовёт заря, 
Чтоб победить свой страх или погибнуть. 
 

142 
Идёт борьба. Жизнь продолжает бой. 
И человек спешит своей тропой 
Врага неумолимо уничтожить 
Или смешаться с пьяною толпой. 
 

143 
Пылает пламя. Мир идёт на приступ 
Неведомых, необходимых истин. 
Наука человечества темна, 
Забвение томительно и чисто. 
 

144 
Нас погружают в сон явленья бытия, 
Но мы встаём опять из забытья, 
Проблемы нерешённые не пряча 
И новые находки не тая. 
 

145 
А те, кто существуют на отшибе, 
Не спасены ведь тоже от ошибок, 
И полон каждый отдалённый скит 
Своей непозволительной тоски. 
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146 
О , одиночества томительный удел 
Среди роскошных отчуждённых тел, 
В апофеозе мысли неслиянной 
И взгляд на запад, где закат дотлел. 
 

147 
Жизнь одиночества безумна и больна, 
Когда вокруг вселенная пьяна, 
Мигая вновь общения огнями, 
Захлёбываясь криком дотемна. 

 
148 

Так человек подходит к человеку, 
Как будто из пустыни входит в Мекку 
И обретает некий идеал, 
Который только понаслышке знал. 
 

149 
А что – пустыня? Полон бреда зной, 
Рассудок весь охвачен пеленой 
Каких – то образов почти что фантастичных 
На уровне реальности земной. 
 

150 
Недосягаем дальний караван, 
Вновь уходящий в золотой туман, 
На грани горизонта мельтеша... 
Не докричится странника душа. 
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151 
И бодрствуют святые и аскеты 
В пустынном одиночестве своём 
На линии заката и рассвета 
В пути неутешительном земном. 
 

152 
И вставлен я в цепочку каравана, 
Скользя на бархатном песке бархана. 
Оазисы начала и конца 
Влекут к себе паломников сердца. 
 

153 
Всемирные пути земного хаджа 
Отягощает пьяных дней поклажа, 
И в цепком взгляде караван – баши 
Определились ценности моей души. 
 

154 
И в наркотическом тумане этих дней 
Стремимся к истине настырнее и злей, 
Лишь в образах дорожного поэта 
Творенья мысленные всё темней. 

 
155 

Пустынная шероховата гладь, 
До горизонта можно мир объять, 
А далее лишь взгляд души всесилен, 
И нечто странное мерещится опять. 
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156 
Порханье мысли слишком легковесно, 
Боль разума мгновенна , бестелесна. 
Всё, что логического смысла лишено, 
На душу падает ножом отвесно. 
 

157 
В путях вселенной крепости встречать 
Такие, как Дербент. Стучать, кричать, 
Но нет ответа из–за мощных стен – 
Там лишь молчанье и духовный плен. 
 

158 
Твердыней крепостною дух пленён. 
Здесь стены каменные, и со всех сторон 
Молчанье надвигается , и мгла, 
Клубясь, встаёт из каждого угла. 
 

159 
Огромной цитадели сон непрочен, 
Жизнь повторяется от ночи и до ночи. 
И зыбкий свет, окутывая грани, 
Болезненной тоскою сердце ранит. 
 

160 
Не разгуляться ветру среди частых стен, 
Хоть им охвачена до горизонта степь. 
Пространство неподвижно замирает, 
А небо всё тревожней и пустей. 
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161 
Сквозь эту мировую протяжённость 
Нагляднее души опустошённость. 
Откуда же набраться духу сил, 
Поддерживая юную влюблённость. 
 

162 
Немотствует безликая душа 
В мазках природного карандаша, 
Который цветом наделяет все предметы, 
И можно восхищаться, чуть дыша. 
 

163 
И входит человек в стихию моря 
И напрягает мускулы, с ним споря. 
Куда же может он добраться вплавь? 
Реален сон и нереальна явь. 
 

164 
Отодвигая зыбкие предметы, 
Как времени улавливать приметы 
В реальности пространственных пропорций, 
Когда пространство расчленяет солнце? 

 
165 

Так мир огромен и для зренья труден, 
В нём повсеместно затерялись люди, 
Тяжёлый воздух городов своих 
В движенье тела разрезая грудью. 
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166 
Но человек – серьёзная стихия, 
Опасны его помыслы глухие, 
Прекрасна созидательная мощь, 
А разрушает только города "плохие". 

 
167 

Невнятно слово, бытовой цензурой 
Встречаемое как всегда в штыки: 
Тобой написанные сдуру 
Простить не захотят тебе стихи. 
 

168 
Огня земного высоки столбы, 
И ими звёзды зажжены судьбы, 
И человек, охваченный гореньем  
Не признаёт законов без борьбы. 

 
169 

О, человека огненные вехи 
Во имя эфемерного успеха 
Сжигающего мировые центры, 
И лишь политики на обещанья щедры! 
 

170 
Кровавый нож зажав в своей руке, 
Обычный человек становится убийцей, 
И жизни сон уже ему не снится, 
И он недвижен в жизненной реке. 
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171 
О, человека твёрдая рука, 
Творящая деревья из ростка, 
Выращивать детей он научился, 
Не разучился убивать пока! 
 

172 
Прервётся ль этих заблуждений нить? 
Сумеем ли порывы оценить – 
Те, что ведут нас по дороге смерти, 
И те, что заставляют ярко жить? 
 

173 
Вновь к человечности взывают города, 
Где снова ненависть собой горда, 
Где в тягостной борьбе опять проходят 
Недолгих жизней краткие года. 

 
174 

Как сердца кровь стучится в берега, 
Движеньем этим напрягая вены! 
От жизни, что любви не сберегла, 
Не захлебнуться б красной пеной... 
 

175 
По пеплу и золе бредут войска, 
И им приюта не дадут руины, 
И чёрным пистолетом у виска 
Изводит дел содеянных кручина. 
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176 
Воспоминанья наши ироничны, 
Осмеивая прошлое своё, 
И жизни, что – увы! – не безгранична, 
Предпочитаем вновь небытие. 
 

177 
Уходят люди на восток и запад, 
На бой и жизнь они опят идут, 
Но бытия недолговечен запах, 
И огонёк его навек задут. 
 

178 
Так человека обступают горы, 
Прижизненный какой – то мавзолей... 
Своим занятием научным гордый 
Потомок ковыряется в золе. 
 

179 
Археологических раскопок 
Пределы чётко нам видны: 
Сожжённых не вернуть из топок 
И не постигнуть их вины. 

 
180 

И пред чужой трагической судьбой 
Вся жизнь твоя – соринка, 
Хоть бесконечностью слепой 
Ты бредишь по старинке. 
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181 
Казалось, жизни балаган 
Специально для тебя поставлен, 
Где вечность плещет в берега, 
Где человек, как бог, прославлен. 
 

182 
Высокий звёздный мир 
В торжественный полночный час 
Мы наблюдаем из своих квартир – 
Кто в это время точно так же видит нас? 

 
183 

Безумства духа отрази грань, 
Но трезво улови момент: 
Ещё один спектакль разыгран 
Без звона славы и монет. 
 

184 
Горят, горят огни востока, 
Наказывая мир жестоко, 
Когда чрезмерно яркий свет 
Снимает таинство с порока. 

 
185 

Идут на запад караваны 
И на восток идут они, 
Так происходит постоянный 
Обмен – сны отданы за дни. 
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186 
Мы, днями жизни дорожа, 
К чужой – чрезмерно агрессивны, 
И наши будни некрасивы: 
То – власть пожара и ножа. 
 

187 
Стихи различного калибра 
От рубаи и до верлибра 
Характеристику дают 
Тому, кто их прочёл и выбрал. 
 

188 
Холсты с изображением красот 
Безграмотная мышь грызёт 
И это – тоже отношенье 
К искусству и к нему подход. 
 

189 
Люблю Хайяма, хоть не пью вина – 
В его стихах мне суть миров видна, 
И эта суть – не в силе алкоголя, 
Её творит духовная волна. 

 
190 

Поэзии пресветлый горизонт 
Необычайней всех земных красот, 
И разве автор может быть уродлив, 
Что Красоту на свет произведёт? 
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191 

Душа с душою разговор ведёт, 
И обе старятся за годом год, 
Но это здорово – совместно постареть: 
Одна судьба, и жизнь одна, и смерть. 
 

192 
Из кадров жизни выбирает критик 
По странному духовному наитью 
Те, что его задаче соответствуют... 
Аудитории его чутьё приветствуют. 
 

193 
Лишь истина не может пренебречь 
Каким – то эпизодом – в тексте брешь 
Той полноты картины нас лишает, 
Что даст лишь поэтическая речь. 
 

194 
Ведь в пьесе мира каждый эпизод 
Черты героев нам воссоздаёт, 
А без него нам не видать гармонии, 
И все явления текут вразброд. 
 

195 
Паденье человека. Скорбный миг. 
Почерпнуто страданье не из книг. 
Оно есть результат его боренья, 
И подвигов , и мелочных интриг. 
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196 
Как голоса вечерние глухи 
В тот час, когда рождаются стихи 
И на великой панораме жизни 
Отмечены последние штрихи. 

 
197 

По замыслу природы велики, 
Но действия вершим из–под руки – 
Иначе бы откуда столько горя 
В любви и жизни – океан тоски! 
 

198 
В поэзии блуждаю я не первый, 
Какой–то опьянённый словом дервиш, 
Я здесь не трачу волевых усилий, 
А даже как–то странно успокоил нервы. 
 

199 
Как опьянён я пламенем поэм, 
А в жизни был я безрассудно нем, 
В отчаянной игре своей азартной 
Всё потерял и всё вернул затем. 
 

200 
Встречают наши гениальные новации 
Обычно люди оглушительной овацией. 
Способен осчастливить этот дикий шум? 
Не потому ли юбиляр торжественно угрюм... 
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201 
Падают с дерева , перезревая ,плоды. 
Гений забвением вознаграждён за труды. 
Это ль не счастье – найти долгожданный покой? 
Строя себе мавзолей гениальной рукой?! 
 

202 
Как скаковая лошадь редкой масти, 
Своей манерой обладает каждый мастер, 
Он поглощён одной заботой в мире бед – 
В произведенье воплотить свои напасти. 
 

203 
Не ведая, как жить на свете должно, 
Лишь видит, как нельзя; большой художник, 
Но в бытии – его волнений суть, 
А не скопление картин дорожных. 

 
204 

Предметы мира познающий взгляд, 
Лишь красоту воспринимая, рад 
Способности своей. Так человеку 
Открыт для наслажденья жизни сад. 
 

205 
Закон забвения услуг 
Постигнуть мозгу недосуг, 
Во мрак неуловимо канет 
Из памяти твой прежний друг. 
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206 
Своей беспечностью былой 
Пресыщен человек не злой, 
А просто живший столь активно, 
Что многое сменилось мглой. 
 

207 
За то, что протоптал свою ты тропку, 
Вожатые племён тебе задали трепку: 
Общественность построила для всех шоссе, 
А ты уходишь в сторону неробко. 

 
208 

Из почитания чинов 
Добудешь пару орденов. 
По–прежнему такой подход полезен, 
Хотя и далеко не нов. 

 
209 

Из уважения к чужим годам 
Десяток лет себе ты скинешь сам, 
Чтоб можно было лебезить пред тем, 
Кто не имеет возрастных проблем. 
 

210 
И ты, спеша в своём пути недолгом, 
Меня, быть может, разглядел и даже толком, 
И что–то обо мне подумалось тебе, 
И слово сорвалось шальным осколком. 
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211 
Великий лик земли пожаром выжжен, 
Небесный свод задумчив и недвижен, 
И чтобы разглядеть цветы земли, 
Как будто звёзды наклонились ниже. 
 

212 
Над полем брани скорбная звезда 
Земля холодной кровью залита, 
И бредит небо голосами мёртвых – 
Чуть сдвинулась здесь вечности плита. 
 

213 
И мы, мечтавшие о жизни прежде, 
Стихи печатавшие о земной надежде, 
Витаем в памяти пространства все 
Забвения земли и яви неба между. 
 

214 
О, мысли бытия в земном просторе! 
Вы с вечностью в невидимом раздоре. 
И, может, я, предсказывавший мир, 
На этот раз ошибся и проспорил. 
 

215 
Застыли горы в мягкой немоте, 
Мечтая, может быть, о тёплой темноте. 
Их бёдра опоясывают тропы, 
На вечной обрываясь высоте. 
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216 
Дни охватили белой резкой стужей. 
Заледенели под ногами лужи. 
И даже сердца теплоту побил мороз, 
Как цвет надежды самый поздний, лучший. 
 

217 
Ни дня в недвижности не медля, 
Земля нанизывает петли 
В своём полёте круговом – 
В порыве этом даже дрожи нет ли? 

 
218 

Твой образ золотой чеканки 
Я наблюдаю спозаранку, 
И в сердце пламенеет кровь – 
Оно похоже на подранка. 
 

219 
Наступит оттепель, и вновь мороз 
Плоть тела угнетает и начнёт всерьёз – 
Единственная смерть необычайна, 
А жизнь – лишь заурядность и курьёз. 
 

220 
Умны мы только по заказу, 
А так – роняем резко фразу, 
Последствия ж своих речей, 
Конечно, не оценишь сразу. 
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221 
Вложили в слово яд иль выразили боль. 
Кто говорит, лишь исполняет роль, 
А пьеса всё течёт осуществляясь 
В явленьях наших будней исподволь. 
 

222 
Ненужные лезут в друзья, 
А нужных и видеть нельзя, 
И сколько же быть одиноким, 
Над пропастью быта скользя?! 
 

223 
Века прошелестели надо мной, 
Светя своей реальностью земной, 
И я склонился до земли в поклоне, 
Души любуясь отражённой мглой. 
 

224 
Когда обнажены уже ножи, 
От ложного сомненья не дрожи, 
Ты памяти о прежних поколеньях 
Себе ещё при жизни одолжи! 

 
225 

Поэта за лирический ноктюрн 
Нестранно в жизни прибирать к ногтю, 
Но каждый пишущий надеется найти 
Свою в концерте жизни ноту и не ту. 
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226 
Я с миром уравняю шансы, 
Добившись мысли диссонанса 
Не из любви противоречить, 
А по заветам Ренессанса. 
 

227 
Забвенный дух владычит мирозданьем. 
Я потрясён всечеловечьим знаньем, 
Невежеством людей я изумлён 
И лучших душ во славу зла закланьем. 
 

228 
Слава творцу–архитектору церкви, 
Строил он по мировой всеобъемлющей мерке, 
Память его заслужила молебнов моих 
И для него моих лучших стихов фейерверки. 
 

229 
Дай знанье мне и буду вечно верить, 
С окном не перепутаю я двери, 
С творцом не перепутаю раба 
И буду твёрд, достигнув в слове меры. 
 

230 
Так тихо входит в мир поэт, 
Что кажется – надежды нет: 
Он будет ненавидеть мрак, 
Но не изменит этот зыбкий свет. 
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231 

В возведённые ими дворцы 
Не поселятся, знаю, творцы. 
Вечной славы поэт не увидит, 
Хоть связал бытия все концы. 

 
232 

Я наслажденье жизнью уловлю, 
Я чуткость к бытию всегда люблю, 
Восходят звёзды над моей дорогой 
И освещают боль и страсть мою. 
 

233 
Восславив жизни роковой изгиб 
И в смерть тогда уверовав, погиб. 
Но проявивший лишь презренье к смерти, 
Кто избежал её и кто не влип? 
 

234 
Но гордецы идут на эшафот, 
Забыв, что это – только эпизод 
Истории. Они – как центр вселенной, 
Ч то головы лишается вот–вот. 
 

235 
Меня читая, ты поймёшь, простишь ли, 
Что к благу лишь порыв – мои четверостишья, 
Что мизерна о вечности мечта, 
Которую бросаю в мировую тишь я?! 
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236 
У поэтов не бывает линек, 
Седина не тает, словно иней. 
Сутью жизни изумлён он страшно, 
В горе он, а кажется, что циник. 
 

237 
Брат предал брата. Женщину продал любовник. 
Нет, не любовь, не роза жизнь – шиповник. 
Лечит он? Но ведь спасёт от жизни также, 
Насмерть убивая, тривиальный уголовник. 
 

238 
От сложности в бессмыслицу не уходи, 
Несказанное чутко ухвати, 
Неуловимое представь, вообрази ты, 
И новый свет увидишь впереди. 

 
239 

Не ограждён от неуча поэт, 
Ведь он – не маршал в блеске эполет, 
Не может он призвать к покорности солдата – 
Покорного ж читателя всё нет. 
 

240 
Слоняемся по улицам Дербента, 
Он – песнь, которая поныне недопета, 
Он – древний страж обычаев вселенной 
И золотой приют для нищего поэта. 
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241 
Здесь максимум добра, но и пределы зла, 
Он знает дни мороза и тепла, 
Я над Дербентом приподнял завесу – 
Свет восхитил меня и поразила мгла. 
 

242 
Я бы признал рабочего права, 
Когда б он сам их признавал сперва. 
Откуда ж в нём безропотность такая? 
Судьбы людской поникшая трава. 
 

243 
Шесть граней у пространства мирового 
И, не приемля вновь покоя дарового, 
Мы боремся за что–то непонятное, плывём мы, 
К штурвалу пьяного поставив рулевого. 
 

244 
Планету волей человека устремив в полёт, 
Мы ждём когда он сам заветы зла прервёт. 
Мы что–то делаем опять, надеемся,  

что будет день погожий, 
Но, как обычно в ситуации подобной, дождь польёт. 
 

245 
Нам надо вечности наверняка, 
Но и мгновение своё живём неверно как – 
То пассажирский поезд весь набит товарами, 
То люди следуют путём товарняка. 
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246 
Как человека ты приветствуешь при встрече? 
Льстя одному, другому самолюбие калеча... 
Лишь видом снисходительным  

не оскорбишь того, кто слеп, 
Пред ним тебе похвастать будет нечем. 
 

247 
Но как болезненны слова – 
Прямого зла боясь сперва, 
Потом мы замечаем, что опасней 
Лесть – ядовитая халва. 
 

248 
На случай, если черен горизонт, 
У нас есть плащ, у нас есть зонт. 
А против нравственного ливня 
Приберегли мы заповедей свод. 
 

249 
Хочу, чтоб был свободен человек 
В жестокий и ужасный даже век, 
Чтобы на мира нашего несовершенства 
Не закрывал самозабвенно век. 
 

250 
Хочу, чтоб музыкой была охвачена душа, 
Чтоб жизнь людей была без исключений хороша, 
Чтобы при встрече, улыбаясь, мой знакомый 
Не лил за пазуху воды морозящий ушат. 
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251 
Плохой строитель, позабудешь свою лень ты, 
Когда как гость почётный разрезаешь ленту, 
И будешь говорить красивые слова, 
Рабочей молодёжи вечный главный ментор. 
 

252 
Меж полосою тишины и полосою шума 
Томления непреходяща грань – 
Ты, что испытываешь одиночество угрюмо, 
Границу эту перейди и грянь! 

 
253 

Есть сфера света, рядом сфера мглы, 
И обе нам по – своему милы, 
Порывы человека там и тут проходят 
Раскованно и весело смелы. 

 
254 

Какой –то шанс даёт мне каждый случай 
Судьбы себе вконец добиться лучшей, 
Но каждый раз я говорю себе: 
"Не делай, как твердят, Иосиф, но дослушай!" 
 

255 
Шальная жизнь измучила мне душу, 
Но идеала всё равно не рушу, 
Хотя, быть может, вновь старею я 
Пред этим морем и на этой суше. 
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256 
Морская даль уже не увлечёт: 
Я городской поэт и есть почёт, 
Но я уже устал от мелкой славы – 
Известно всё мне здесь наперечёт. 
 

257 
Передо мной стоит пустой стакан – 
Я выпил жизнь, но всё равно не пьян, 
Мне надоело мятые кредитки 
Тащить то из кармана , то в карман. 
 

258 
О старости я не мечтал такой, 
И снова не мерещится покой, 
Перед моей измученной душою 
Весь мир преисполняется тоской. 
 

259 
Написанные мною рубаи 
Пересчитай, бухгалтер, на рубли – 
Ты назначаешь гонорар достойный 
За строки о печали и любви. 

 
260 

Я всем ответил в мире на слова, 
Которых удостоила молва 
Вопросы вечные, и отыскал решенья, 
Что не согреют: мысли – не дрова. 
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261 
Я, вдохновенья испытавший холод, 
На сцене бытия уже не буду молод, 
И в драме героической не я, 
А мой герой лирический заколот. 
 

262 
Я, сколько мог, причастен к красоте, 
Рисую мир словами на листе, 
Хотя несбыточны опять мои проекты 
И на чрезмерной мысли высоте. 
 

263 
Мои запросы плотские вульгарны, 
И старческих страстей моих огарки 
Уже не греют до безумья мозг, 
И мысль элитная утрачивает лоск. 
 

264 
А где–то заседает вновь парламент, 
Желтеет председатель, как пергамент, 
Исписанный живою плотью слов – 
Пред этими я содрогаюсь письменами. 
 

265 
Снимаю шляпу пред тобой, толпа: 
Сама себе ты смертный бой избрала, 
И быстрые приказы генерала 
Пойти на муки вынудят тебя. 
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266 
Читаю приключения Дюма 
И впитываю яростный дурман, 
Характеров железных есть отвага, 
Когда любовь способна нас сводить с ума. 
 

267 
Жизнь тяжела людей. Теперь до книг ли? 
Зачем порывы вечные людей поникли? 
Холодный ветер овевает лоб, 
И голоса несбывшиеся стихли. 
 

268 
Мир, погружённый в сон, теперь безмолвен, 
Устали люди мучиться своей любовью. 
Открыто ненависть стучится в каждый дом, 
И мирный быт залит горячей кровью. 
 

269 
Творенье вечно, а творец ушёл. 
Осенний мир открыт ветрам и гол. 
Тела людские тают в синем мраке, 
И новый человек всесильно зол. 
 

270 
Над пропастью я сделал первый шаг – 
Быть может, состоится мой полёт, 
Когда вселенная о чём–то молча врёт, 
А над землёй – заката красный стяг. 
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271 
Как люди лучшие незримы, 
Лишь их дела вокруг меня, 
Влюбившегося в смех огня... 
Порывы явные немнимы!. 
 

272 
Не посягай на человечий дом, 
Где человек, скорее по привычке, 
Истерзан в одиночестве своём 
На жизни бесконечной перекличке. 
 

273 
Сегодня дома я один 
Среди ковров, томов, картин 
В тяжёлом мраке пребываю 
И где–то далеко мой сын. 
 

274 
Законы рифмы упрощают труд, 
Который эти годы не прервут. 
Мои заботы всё–таки реальны – 
Непрочен этот жизненный уют. 

 
275 

На гребне бытия смотрю вперёд, 
Когда войною занят весь народ, 
Теперь герои не идут на жертвы, 
Цветов в лугах влюблённый не нарвёт. 
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276 
Вновь люди проклинают балаган, 
Где властвует всецело чистоган. 
Скорее бы над городом пронёсся 
Освобожденья жизни ураган. 
 

277 
Людей воюющих охватывает мрак – 
Что радости от бесконечных драк? 
Кого–то растерзать и завалиться 
На долгий сон в общественный барак. 
 

278 
Поэзией я сделал эти дни, 
А были лишь смертельными они – 
Пусть творчества великий лес восторжествует 
Там, где могли остаться только пни. 
 

279 
Сплетенье тел и лжи хитросплетенья, 
Над пропастью не избежать паденья, 
Уходит жизнь из тела моего – 
Так погибают люди и растенья. 
 

280 
Но исторического оптимизма 
Полны мои рассыпанные письма. 
Свет жизни на оттенки и цвета 
Сознанья моего вновь разлагает призма. 
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281 
Я не жалел моих нелёгких строк, 
Перед рассветом вновь алел восток, 
И был мой голос в мире неподкупен, 
И был мой стиль замысловат, но строг. 
 

282 
Ужасна наших будней лихорадка 
Без смысла истины, без должного порядка – 
К какой безумной цели мы стремимся вновь, 
Какие сны мерещатся, нам сладко? 
 

283 
Есть сну конец и надо выйти в явь. 
На вехи теневые, сердце, правь, 
А заблужденья чувства роковые 
На будущее сбереги, оставь! 
 

284 
Но как остановить часов слепые стрелки 
В земной бесчеловечной перестрелке? 
Неведомы далёкие моря, 
А здесь, у берега, они чрезмерно мелки. 
 

285 
И бесконечен ход часов опять. 
Жизнь столь прекрасна, что влечёт лишь спать. 
Но сны развеяны прикосновеньем грубым, 
И люди разоряют мира гладь. 
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286 
В меня бросают слово, словно камень. 
Ни сердца, ни лица не скрыть руками. 
И изумляюсь я опять людской вражде, 
Простершей траур бытия над нами. 
 

287 
Мной было сказано так много слов, 
Но не поколебать земных основ. 
Фундамент жизни выстроен на крови, 
Поэзии живой напрасен зов. 

 
288 

Вдруг на земле открылись чародеи... 
О лучшем будущем людей радея, 
Сегодня хлеба разве даст им экстрасенс? 
О пользе думаю и помню о вреде я. 
 

289 
Есть люди на земле, но жизни нет. 
Никто не сделает добра хотя б в ответ. 
Все только ждут себе различных выгод, 
Когда в квартирах бедных меркнет свет. 
 

290 
Любому человеку пожелал бы блага, 
Я б выдержал – не выдержит бумага: 
Как счастье прочить подлому убийце? 
О, примиренчества безумная отвага!... 
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291 
В закатном свете горы сини и темны, 
Рождаются любовь и смерть из тишины, 
Мои сомненья ветер раскидал по свету 
И бастионы гневом сметены. 
 

292 
Налей мне чаю на исходе дня. 
Сижу в саду перед лицом огня. 
Глухие дни меня несут по свету, 
И ночи молча берегут меня. 
 

293 
Нам неподвластен ход годов, 
Но человек на бой готов 
И не готов он просто к жизни, 
Которая есть бред голов. 
 

294 
Чем наслаждаешься на свете, человек? 
Привет, о необузданный мой век! 
То против власти, то во имя власти 
Ложимся под забвенья плотный снег. 

 
295 

Среди циничного глумленья 
Жду человечности явленья 
Над этой скудною землёй, 
Достойной только изумленья. 
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Вселенский клоунский маляр, 
Как тебе живопись моя? 
Рисую сам собой картины 
Я, о признанье не моля. 
 

297 
Я вдохновенен был, но тут 
Прервался вспышкой мой этюд – 
Зачем изображал героев 
И мирной жизни пёстрый люд? 
 

298 
Достигнуты сознания края 
И, русские слова на татский лад кроя, 
Спешу уведомить читателей, что скоро 
На суд представлю мои мысли я. 
 

299 
Я прочитал тебя на свой манер, 
Не повторив твоих былых манер. 
Так подружился я с большим поэтом, 
И мир, им освещённый, более не сер. 
 

300 
Неважно мне крестьянин ты иль герцог, 
Но странно встретить мне такое сердце 
И резкий ум среди моих невзгод, 
Эпохи измененья меря в мегагерцах. 
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301 
Песок пустыни бесконечен, жёлт. 
Он ночью мёрзл, а днём ступни нам жжёт. 
Сюда нас может завести одно лишь –  
То, что мы верим другу, что всё лжёт. 

 
302 

В пустыне дерево сажать и поливать песок? 
Родник таланта бытия в пустыне пересох. 
Перехитрить людей и дать им благо вечности 
Навряд ли смог бы всемогущий бог. 
 

303 
Виденья вечности даны нам в жизни кадрах. 
Ореха суть и в скорлупе не менее, чем в ядрах, 
И оболочка тела точно так жива, 
Как и огонь его страстей сердечных, ярых. 
 

304 
Слова и голос человека, что в ладу с судьбой, 
Должны быть пропорциональны меж собой. 
В соотношенье этом познаётся беспристрастность, 
Но не пускает к истине нас самолюбования запой. 
 

305 
Деревьев тонкая листва, 
Как в книге точные слова, 
Но только, чтоб слова истлели; 
Нам надо книгу сжечь сперва. 
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306 
Как в книге неизменны тексты, 
Однажды сложенные вместе, 
Так то, что в жизни приключилось, 
Осталось быть и в этом весь ты. 

 
307 

Надежды сердца сокрушив, 
Не утолит любви кувшин, 
Не опьянит вина бочонок, 
Бог не поможет ни один. 
 

308 
На лбу любимом есть черта, 
Она глубинна и черна – 
Безмолвный след переживаний 
Не выражает ни черта. 

 
309 

К глубокой древности векам 
Я прикоснуться смог в Дербенте, там, 
Где мысль проникла в вечности глубины 
По эфемерным бытия следам. 
 

310 
Но люди в дни всемирные беды 
Своей бесчеловечностью горды, 
Уничтожая на военной службе 
Людские жизни , связи и труды. 
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311 
Любовь и розы поминаем всуе, 
Две данности несхожие связуя. 
Зачем так людям надобны шипы? 
...В задумчивости ручку изгрызу я. 

 
312 

Но жизни продолжается кино. 
Вновь страсти гибнущей сверкнул клинок. 
Немеркнущее чувство человека 
Какими силами навек накалено? 
 

313 
Любимой покупающий цветы, 
Подарок подороже оцени! 
Ведь человек соединён с букетом 
Как два звена одной живой цепи. 
 

314 
Как много пыли в тело твоё въелось, 
Тобой достигнута настолько зрелость. 
Чем славен, интересен белый лист? 
Так сердце всё прожило и испелось. 

 
315 

Хочу пройти последний поворот, 
Чтоб встал перед глазами горизонт, 
Чтобы отныне не цветы стихами становились, 
А стал цветущим лугом стихотворный свод. 
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316 
Среди густого жизненного шума 
Нас планов мысленных переполняет уйма, 
Хоть много было и до нас дельцов 
И кто–то даже сохранился в виде мумий. 
 

317 
Что есть величие, ответь, земной наш вертеп?! 
Оно ведь неизменно даже после смерти. 
Иное имя мёртвого внушает ужас нам, 
Хоть он уже ничто, ноль истинный, поверьте! 
 

318 
Как целое вдруг обратилось в ноль? 
Бессильна гордость и нелепа боль, 
Но в мире те бессмертные порывы 
Поныне помнить и ценить изволь. 
 

319 
Явлений пёстрых череда 
Вновь насыщает города, 
Где человек со смертью не смирился 
И даже глупость каменно тверда. 

 
320 

Окаймленный каменной стеной 
Город в протяжённости степной 
Памятью о древности наполнен, 
Став бессмертья звонкою струной. 
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321 
На склоне гор искрится виноград, 
Вином он станет , и пьянчуга рад 
Не есть, а просто трогать эти грозди – 
Они ведь наслаждения таят. 
 

322 
Я проплутал немало среди гор, 
Но, выходя на жизненный простор, 
Обычно упирался в горизонта 
Безмолвный щит, навек затмивший взор. 

 
323 

Пусть люди философствуют толково, 
Презренье к бытию давно не ново, 
Но до предела жизни путь открыт, 
И это знанье выражает слово. 
 

324 
Тяжёлый аромат полночных лилий 
В пространстве плавает среди волнистых линий, 
И в этом запахе трезвеет голова, 
И взгляд направлен в сумрак ночи синий. 

 
325 

Восточной мудростью грешит поэта слог. 
Как истины миров сберечь он смог? 
Среди пустых и шумных разговоров 
Его тяжёлый почерк твёрд и строг. 
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326 
Вооружённый воин бьёт врага, 
Он занят этим делом, этой целью. 
Грозит Дербент, закрыв свои врата, 
Как символом защиты, цитаделью. 
 

327 
Увенчивает город цитадель, 
Он простирается и тянется до моря, 
Где корабли не одолеют мель – 
Хранит покой и боль свою наш город. 
 

328 
Дербент ведь не разгадан до сих пор, 
Он упирается в подножье гор, 
Он у пределов бесконечности таится 
И жизни вновь переживает вздор. 
 

329 
Я прочитал , строки не изменя, 
Истории земные письмена, 
И главным было постиженье смысла, 
Иное дело – живших имена. 

 
330 

И тот герой, что пал в бою, 
И человек, что мирно жизнь свою 
Провёл, достигнут в новом мире новой встречи, 
Предполагаю: не в раю! 
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331 
Большая радость причиняет боли, 
Покуда нереальна и темна. 
Но мне опять подсовывают роли, 
Дают опять чужие имена. 
 

332 
Так что же ты, мёртвый кудесник, 
Ушёл и оставил нам песни, 
Что в даре могучем твоём, 
Где жизни с бессмертием тесно? 
 

333 
Как в доме печь, ковры и мебель, 
Так в мире солнце, и луга, и небо. 
Дом – это мир, и в мире, словно в доме 
Существовал я, был я или не был? 
 

334 
Стол, где обедаю, потрескан, 
Хотя он и натёрт до блеска, 
Так на скале, дождём омытой, 
Стоит орёл, добычей сытый. 
 

335 
Так сходствуют во всём предметов свойства, 
И это – постиженье, а не чувств расстройство. 
Богаче стало созерцанье мира вдруг, 
И эти радости – не повод к беспокойству. 
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336 
Меня волнует живопись эпох, 
Я слышу человека каждый вздох, 
И на моих глазах шершавый белый камень 
Весь покрывает этот древний мох. 

 
337 

Я молод был, но взгляд мой всё тусклее, 
Я юной веры опытом годов не склею, 
Насмешливы теперь мои глаза 
И заблуждаться чувствам более нельзя. 
 

338 
Когда во мраке вдруг включаешь свет, 
Ночных кошмаров остаётся след, 
И долго слышишь сердца стук неровный, 
И мыслью содрогаешься в ответ. 
 

339 
Я зачеркнул признания мои, 
Сопротивленье нежности смирив, 
Мужская воля торжествует над собою, 
Как ты меня на волю ни мани. 
 

340 
В закрытом доме слышат ли мой стук, 
Я не заметил: он закрыт снаружи, 
И ставню не качнёт движенье рук... 
В том доме мрак, а в сердце моём стужа.. 
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341 
Какие чары нас лишают сил, 
И мира цвет уже ничуть не мил, 
Рассвет туманен, странен, желтолиц, 
Закат – напротив, ярок, огнекрыл. 

 
342 

Последнюю любовь принёс тебе – 
Ты рассмеялась, спряталась в толпе, 
Я о тебе забуду постепенно, 
Спеша по горной и изогнутой тропе. 
 

343 
Мир полон жизни, источая смех, 
Маня людей надеждой на успех, 
Но каждый в свой черёд своей достигнет драмы: 
Жизнь – разная, финал – один у всех. 

 
344 

В далёком северном лесу 
Букетик ландышей несу, 
Кому его дарить не зная... 
Зачем природы я губил красу? 
 

345 
Уже окончен карнавал, 
Уже растоптаны букеты, 
И тяжело уснул ты где–то... 
Меж сном и явью перевал. 
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346 
В прекрасном огненном краю 
Я снова песню сотворю, 
Я вновь придумаю твой образ, 
Тебе весь мир я подарю. 
 

347 
В пространствах мы устроили границы, 
За ними наша собственность хранится, 
Их вновь прекрасных чёрных лебедей 
Пересекает с криком вереница. 
 

348 
На границе меж жизнью и смертью стоит 
Пограничник, такой непреклонный на вид, 
Чёрный страж , или бог, или дьявол какой–то... 
Лишь в обратную сторону путь наш закрыт. 
 

349 
Время не течёт лишь вспять, 
Лишь живой способен вспоминать – 
Осознать хочу былое что–то, 
Ускользающее от меня опять. 
 

350 
Возможность воздержаться есть, пока 
Не двинулась на действие рука, 
Но нас уносит щепкой по теченью 
Напористая времени река. 
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351 
Я на земле покуда жив, 
Но годы списаны в архив, 
И мальчик, что меня моложе, 
Видать, поэтому спесив. 
 

352 
Календарём расписан год, 
Взрослеет человечий род, 
И накопленье дней жестоких 
Эпохой новой предстаёт. 
 

353 
Встречаю дни и провожаю дни, 
Как много в жизни значили они! 
Но дней уход – не жизни ведь уход, 
Лишь мы с тобой всё более одни. 
 

354 
За днями потребленья – платежи. 
Не денег – аппетита одолжи! 
Не женщины – дай к женщине влеченье... 
Земные, роковые рубежи. 
 

355 
Над сердца безмятежностью пустой, 
Лирический восторжествуй настрой. 
Хочу весны, а мне дают в стакане 
Цветов весенних лечащий настой. 
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356 
В московские ходил кафе, я, 
Где кем–то ожидалась фея, 
И молча ел в углу бифштекс... 
Шли дни, закатом пламенея. 
 

357 
Гуляют люди в ресторане, 
Я замечаю в них старанье 
Счастливчиками быть в чужих глазах 
И в глубине души страданье. 

 
358 

Забыв все приземлённые мерила, 
Душа к высотам неба воспарила, 
Но тяготенье снова тянет в жизнь – 
Такая дьявольская надо мною сила. 
 

359 
В эпоху эту обнажилось зло. 
Кто бытия исследует излом? 
Нет, постиженье подлости глубокой – 
Опасное для сердца ремесло. 
 

360 
Что ж люди позабыли, кто они? 
Над бытием кровавые огни. 
Друг в друга на земле стреляют 
И сокращают каждой жизни дни. 
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361 
И на земле распространился страх, 
Людские судьбы тают на кострах, 
И злобные насильники эпохи 
Царя природы обращают в прах. 
 

362 
За годы жизни собственности много 
Иные наживают, но в последнюю дорогу 
Они уйдут, в чём мать их родила, – 
За эту жадность спрашивать ли строго? 

 
363 

Как наша пасмурна земля, 
От холода зимы звеня, 
И странно, что опять наступит лето 
И зной заполнят трели соловья. 
 

364 
Всё так изменчиво. То братство, то вражда 
Построенные рушит города, 
Один старается давать поменьше пользы, 
Другой не любит причинять вреда. 

 
365 

Характеры людей разнообразны, 
Их речи то логичны, то бессвязны. 
Они себе противоречат, но порой 
Единство возникает безотказно. 
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366 
Трудом своим живёт на свете краснобай, 
Словесный, мощный собирая урожай, 
Но иногда он увлекается чрезмерно – 
Ведь он не бог, а обещает людям рай. 
 

367 
Что человечеству потусторонний мир? 
По–своему его создать способны даже мы: 
Так часто мы себе творили на своей планете 
Пускай не райский сад, но полный адской тьмы. 

 
368 

Дороги мировой пустыни рыхлы, 
Здесь многие ушли в песок, затихли. 
Я был, но путь потомка моего 
Ошибок полон повторенья не моих ли? 
 

369 
Классический поэт навек оставил перлы, 
Которые постигли люди не теперь ли? 
В былые времена общественность озлилась, 
Критические на него наставив жерла! 
 

370 
Младенца жизни выбирает путь, 
Потом привыкнет и нельзя свернуть, 
А всё гордится мужеством несносным 
И, похваляясь, бьёт себя он в грудь. 
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371 
Дай человеку трудовой судьбы 
Не даровые , а свои супы, 
Но те, кто назначают людям плату, 
Наверно, от рождения слепы. 

 
372 

Не терпят слов свободных люди–львы, 
Как регуляторы людской молвы 
Они то требуют себе приправы кислой, 
То сладкой удивительно халвы. 
 

373 
Старик не думает о смерти, 
А о закуске и десерте, 
И скрыта тайная его судьба 
В сургучном запечатанном конверте. 
 

374 
Людские затмлены заботы 
Живой потребностью свободы, 
А это ведь – и от еды, 
Не только службы и работы. 
 

375 
И до последнего витка 
Земля прошла уже века, 
Но время года повторила 
Вселенной вечная река. 
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376 
Во имя счастья без забот 
Придумал мир себе оплот, 
Под видом бизнеса воруя 
Труда рабочего доход. 
 

377 
Из человеческой игры  
Возникли странные миры, 
И на далёких перевалах 
Зажглись сигнальные костры. 
 

378 
Всем людям мира надо смены, 
Устали даже бизнесмены, 
И лишь законы бытия 
Неутомлённо неизменны. 

 
379 

Есть даже в пьесе театральной 
Антракт для публики печальной, 
Когда на сцене пьёт вино другой 
И счастлив страстью сексуальной. 
 

380 
Нет, перед будущностью нашей 
Не провинились мы ничуть – 
Лишь замысел, ещё не ставший 
Реальностью на долгий путь. 
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381 
У мира много общепринятых традиций 
Одна из них – что человек родится. 
Другая – он уйдёт однажды навсегда. 
А третья – нужно воровать или трудиться. 
 

382 
Во благо человечеству возник 
Для волеизъявления язык, 
Но часто для насмешки применялся, 
И человек бояться слов привык. 
 

383 
Богат язык настолько, что теперь мы 
Способны понимать не каждый термин,– 
Изложены по–разному не раз 
Все общечеловеческие темы. 
 

384 
Недвижны стены древней цитадели. 
Мерещится, как здесь бои кипели... 
Отсюда на далёкого врага 
Встревоженные воины глядели. 
 

385 
Здесь люди тех времён как будто и сейчас 
Живут в своих домах, не замечая нас. 
Повсюду среди нас проходят эти тени, 
Красуясь предо мной то в профиль, то в анфас. 
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386 
Вот так и я останусь в свой черёд 
В том городе, где древний мир живёт, 
Но буду я всегда в моей эпохе, 
Где вечно прежний враг меня дыханьем обдаёт. 
 

387 
По улицам спешат живые тени, 
Тихонько ставят ноги на ступени, 
То входят в дом, то исчезают за углом, 
Смеются солнцу, стонут от мигрени. 
 

388 
Так пережил Дербент века свои, 
Здесь древние звучали соловьи, 
Как в наши дни они сидят на ветках, 
Страшась мальчишек озорных и метких. 
 

389 
В двадцатом веке древний город жив, 
Древнейший облик бронзов и нелжив, 
О всяком у него своё понятье, 
И он богат, себя ж опустошив. 
 

390 
Моё гнездо. Великий город мой. 
Сюда я еду, говорю: домой! 
Я ухожу с годами. Он недвижен 
На вечной бесконечности прямой. 
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391 
О, бытия народов средоточье! 
Тебя я узнавал, Дербент, воочию 
И ставил после всех с тобой бесед 
Многозначительные многоточья. 
 

392 
Такой недвижности нигде я не встречал – 
Стоит Дербент, великой вечности вассал, 
Он подчинится только сюзерену 
В немых ошибках , пылких озареньях. 
 

393 
Преодолев земную дрёму, 
Придти внезапно к космодрому, 
Чтоб плавать в звёздной вышине 
Хотя б во сне, хотя б во сне... 
 

394 
Но надо на измученной земле 
Готовым быть и к лету, и к зиме 
И помнить, что иные достиженья человека 
Построены на собственной золе. 
 

395 
И всё, в чём мы пред богом виноваты, 
Для нас же осложнением чревато – 
Пускай всё время мы плывём вперёд, 
За нами тянется наш собственный фарватер. 
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396 
Внезапно хлынула в сознанье боль зубная... 
Что ж, такова судьба моя земная! 
Я просто несчастливый и весёлый человек – 
Вот всё, что о своём характере я знаю. 
 

397 
Я стал поэтом, ветер полюбив – 
В окружном зное он летит некрив. 
Покуда я остался человеком, 
Дай ветра мне... Пока ещё я жив. 

  
398  

Что будет над могилою моей, 
Сказать я мог бы, но смолчать милей – 
Как можно успокоить человека 
Среди волнения пространственных морей? 
 

399 
Нет, не о жизни или смерти говорить – 
Давай словами и делами жить, 
Пусть тянется в далёкие просторы 
Всех смелых передвижек наших нить! 

 
400 

Без нити Ариадны в лабиринт 
Хожу всегда – там жизнь моя сгорит, 
И голову в закате красном опояшет 
Пространства солнечного светлый бинт. 
 
 

 
______________________  165  ______________________ 

 



С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
 

Тозе рубаигьо ве уьзге чорризегьо .......................................   3 
Современные рубаи и другие четверостишья ..................... 85 
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