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ЖЕЛАННЫЙ СЕРДЦУ СОЛОВЕЙ…

Желанный сердцу соловей,
Где ты теперь? Весна сманила…
Дух царственный души моей
Любовь в бродягу превратила.

Пусть годы пролетят как дни.
Весна пусть вечность, вечность длится!
Любовь пусть навещает сны
И умирать в них не боится.

Да, не приметила она
Моё страдание в разлуке.
Любви покорны времена,
Покорны ей цари и слуги!

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Февраль. Закончилась зима.
Весны дыхание тревожит…
И даже воронов с ума
Краса невиданная сводит!

Прохладный ветерок с полей
До сердца мяты вкус доносит.
Природа в музыке своей
В тоске по милой сердце сводит!

МЫ БРАТСТВОМ МИР ОБЕРЕГАЛИ

Я вспоминаю годы службы
Не потому, что мой мундир
Висит в шкафу, как символ дружбы,
Как лозунг «Миру нужен мир!».

В любом – большом и малом – деле
Давала доблесть нам успех! 
Узбек, казах, таджик… Мы пели
На русском песни громче всех!
Туркмен, уйгур, латыш… Мы знали,
Зачем мы здесь и почему.
Мы братством мир оберегали,
Не дав в обиду никому
Отчизну милую, в которой
Честь, доблесть, мужество цвели.
Пример людей войны жестокой
Всем сердцем свято берегли.
Я помню вас, однополчане,
Мои далёкие друзья!
Вы есть, и хуже мир не станет,
И в это свято верю я!

ТЫ ТАНЦЕВАЛА

Ты начинала танцевать, на гибкий стан
Глядел народ, и доводилась ты!
Я, покрасневший, поднимал бокал,
Чтоб не сгорели от стыда мечты.
Ты танцевала так, словно в судьбе
Зажгли огонь любви, большой любви!
А я же, пьяный от любви к тебе,
Не мог на месте усидеть: «Ну, позови?!»
Ты извивалась, прелесть не тая.
Года не тронули красу твою с душой.
А я, от счастья отрезвев, вдруг понял: 
                                                             «Жизнь моя –
Мечта, как много лет назад, опять со мной!»
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ПОЧТЕНЬЕ

Души благородство – вершина людей,
Достоинство – суть настоящих мужей!

Кто руку упавшему вновь подаёт,
В согласии вечном с Всевышним живёт.

С рождения наша известна судьба.
Судьбе, потому – есть святая борьба.

Из дня Сотворенья – мы, люди, идём
Нелёгким Божественным верным путём.

Из глины Создатель Адама слепил.
Искусство Творца мир давно оценил.

И стал человек властелином земным.
Создателю стал он на веки родным.

Прекрасен наш мир благородством людей
И делом прекрасным достойных мужей.

Почтенье земное Гаюб выражает
И с Богом в душе их в стихах прославляет!

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
* * *

Великие горы – есть чудо земли.
Светила небесные в душах взошли.
Все эти искусства, что созданы Богом,
Пред Божьей любовью склониться смогли!

* * *

Вначале совесть чистой быть должна,
Тогда за честным хлебом взвоет сатана.
Когда достигнем этих двух желаний,
И в нищете довольны будут дети и жена!

* * *

Дождь, и просыпается вновь душа моя.
Поят землю ангелы, радость не тая.
Дорожи минутами этими, мой друг,
И молись, всё сбудется – это знаю я!

* * *

Не ленись, поднимайся – учись побеждать;
И без цели не стоит по жизни блуждать.
И как только себя ты на это настроишь,
Не придётся успеха томительно ждать.

* * *

Благородство украшает – человеческую суть.
Честь до неба возвышает – человеческую суть.
Мирозданий восемнадцать тысяч ярк всех красот.
Сердце женщины рождает – человеческую суть!

* * *

Ты луны намного краше – пятна на лице луны.
Ты цветок моих мечтаний, и растут в душе они.
Были ангелами предки той, которую люблю,
Потому что, кто влюбился, все с ума сойти должны!

* * *

Души глазами посмотри на мир и понимай,
Что жизнь ничтожна без добра – огонь сей зажигай.
Желай добра, живи добром, тогда оно к тебе
Вернётся: с чистою душой даренья принимай!

* * *

Такие напишу стихи, что талисманом будут.
И сердце, что покрыто льдом, растопят, не забудут.
Молитвами пускай они обожествляют души.
Гаюб, пусть сердце и душа твои в любви пребудут!

* * *

Лучше вовсе не родиться, чем в печалях жизнь прожить.
Не познав любви по жизни, смерть несчастных повторить.
Пусть сбываются желанья всех влюблённых... Лишь одно:
Лучше ждать и не дождаться, чем, родив любовь, – убить!

РУБАЯТ

Побеждай добротой – говорил нам мудрец.
Если станет любой – не злодей и гордец.
Покорить мир возможно и доброю силой:
Победивший без зла – настоящий борец.

СТРАНА ГОР

Страна гор, страна тюльпанов, 
Страна мук, страна печали, 
В наших сердцах живёшь ты вечно. 
Те, кто в словах тебя любили, 
Разделить на части хотели, 
Не любили тебя никогда. 
Страна гор, страна тюльпанов, 
Страна бед и грустных песен,
Тобою было пройдено всё это 
После многих зим и лет. 
Вместо тени ты подарила нам свет. 
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ПОЗНАНИЕ

Знаю, знаю: Ты один
Такой – Всевышний.
Что такое мир?
По мне – он ветер.
Ты и время и пространство.
Ты – не лишний
В этой жизни, где Тебя
Душой я встретил.
Смочь воспеть Тебя
Перо моё не в силах.
Смочь познать Тебя
Успею ль в этой жизни.
Где б ни жили люди –
В тюрьмах иль на виллах –
Каждый, каждый
В этой жизни вечной – лишний!

* * *

Угас цветок моей надежды.
Брожу один по дням разлук.
Деревьев жёлтые одежды…
С кем ты теперь, мой милый друг?
Сгорела верность без пожара…
Жгут люди листья, как всегда.
Богбона 1  старая чинара
Меня не предаст никогда!

МАМЕ

С весною я пришёл к тебе…
Жизнь не довольна.
Колючки всюду – тут и там,
И нет цветов.
Могилу мамой называть
Мне очень больно.
Из глаз осенний льётся дождь
На травы вновь.
Устал жалеть я обо всём,
Устал скитаться
По улицам судьбы своей
Я без тебя.
Холмы Богбона не хотят
Весной смеяться,
И птицы песни не поют,
Весну любя.
Грущу о многом. Об одном
Я просто вою.
И этот вой, я знаю,
Не подарит чудеса:
Когда умру, кто будет плакать
Надо мною,
Чтобы душа моя смогла
Уйти на Небеса?!

1 Небольшой посёлок в городе Турсунзаде.

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Уж месяц март, а холода зимы
Иголками ещё пронзают сердце,
И небеса не открывают дверце
Туда, по ком соскучились и мы…
Не только травы, кои от мороза
Свои головки держат у корней.
И тучам нынче слёзы лить верней…
Хотя… Хотя невелика угроза.
Всё будет, будет нежность! Но пока
Не видно ласточек и плачут облака…

РОДНАЯ СТОРОНА

Здесь молодость моя прошла,
Прошли страданья:
Но это были муки
Сладостной любви!
Живут в чинаре старой
Все воспоминанья:
В воспоминаниях – любовь,
Живущая в крови!
Да, мы не вместе с той –
И первой и последней.
Её я недостоин был,
Наверное, друзья…
Любовь мою река Дурбент 2

Выносит в план передний,
Всегда, когда иду гостить
В Богбон родимый я!

РЕКА ДУРБЕНТ

Нет больше молодости.
Но она жива,
Благодаря тебе –
Надежда дней ушедших.
Река Дурбент
Была всегда права:
Я к ней бегу
От истин сумасшедших!

НОВОГОДНИЕ ЖЕЛАНИЯ

Ещё один листок, ещё одна утрата…
Унёс листочек жизни ветер в никуда.
Сквозь ветви древа жизни нам от листопада
Стал виден мир яснее – все её цвета!
Так скажем: «Богу слава!», что дожить сумели
До этих дней, в которых радость и беда.
Мы скажем: «Богу слава!», чтоб не пожалели
О том, что год сменили, после – никогда!

2 Речка в посёлке Богбон.


