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Об авторе 
 

Эсмурзиева Милитхан Хасановна родилась в 1962 году в г. 

Грозный Чечено-Ингушской АССР.  

Училась в художественном училище г.Владикавказа. 

Разносторонний и творческий человек Милитхан Эсмурзиева – 

автор картин «Память», «Двое», «Ингушские женщины», «Моя мама» 

и других графических и живописных работ. 

Тонкая художественная натура М. Эсмурзиевой находит выход в 

ее лирических стихах, возвышенно-романтических, насыщенных 

бесконечной открытостью и миролюбием, надеждой и уверенностью в 

непременном торжестве добра. 

Издаваемый поэтический сборник является первым в 

поэтическом творчестве Милитхан и выпускается в проекте 

Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. 

Яндиева «Библиотека поэзии». В сборник включены стихи М. Х. 

Эсмурзиевой, написанные ею в разные годы жизни в жанре лирики, 

для которой характерна образность и выраженная позитивная 

эмоциональность.   

Многие стихи Милитхан пронизаны грустью и болью, в них – 

отражение выпавших ей и ее близким тяжелых утрат и испытаний. Но 

любовь к людям и вера во Всевышнего дают  силы выстоять и 

придают оптимизм поэзии Милитхан, в которой она призывает своих 

современников:      «Давайте с любовью Друг к другу жить, друзья.  

И с верою в Бога. Ведь к нему у нас у всех дорога». 



~ 5 ~ 
 

 

Положу руку на листок 

И что ж? Могу сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

А потом ладонь обвести. 

А может быть это   -    начало пути? 

И даже могу начать отчет наоборот: 

Пять, четыре, три, два, один. 

Нужно поискать рифму. 

             Нашла: 

Каждый жизни своей господин. 
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Может быть мне родиться 

Писателем, не хочу я быть 

Предпринимателем,  

Математиком не хочу, 

Да и физика мне не по плечу. 

Я посижу и помолчу,  

Кем же я еще стать хочу? 

Нет, не может быть… Чудеса! 

Я поднимаю к небу глаза. 

И я хочу просто быть, быть, быть. 

И по течению плыть, плыть, плыть. 

Где же причалить моему плоту, 

Где же печали, которые обойду. 

Или так  не возможно? нет? 

Каждому – свое слово от Бога, 

Свой ответ. 
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Что ж ты испытала, 

Сестрица моя, 

Знает только бог, ты и я 

Ты выжила вновь  

И вопреки всему– жива. 

Жива для счастья новой жизни, 

Для светлых творческих идей. 

И никогда, и ни о чем, ты слышишь, 

Радима, не жалей. 

Твой путь не одинок, 

Пока с тобой твои друзья! 

Пока с тобой семья твоя! 

Взгляни на небо, сколько звезд!!! 

Разве это не душ наших взлет. 

А ну, попробуй кто-нибудь, полетай, 

И чтобы не стукнуться о край. 

Так и знай,  не получится, 

Чтобы снова взлететь и чтобы 

Снова песню свою запеть?!! 

О любви, о матери, о крае родном. 

Разве это не музыка наших душ? 
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Под куполом.  (1992 год. Война) 

Эсмурзиевым – Зелимхану, Лейле,  
и нашим детям - Нати, Амине, Айгуфу посвящаю 

 

В мастерской тишина, тишина… 

Где мастер? А где же она?...  

Ну да, ведь все начинается с тишины. 

А потом сны, сны, сны… И,  вдруг, 

Что такое. О, боже! Война.  

Думал ли он, думала ли она, 

Что сны вечные, вечные.    

Иль пробужденье слаще, чем сон. 

А кругом стоит звон-дон, дом, дон. 

Двое думают, что все придет. 

И, что все придет вопреки… 

О слезы, именно женские, 

Как вы глубоки, глубоки! 

Кто потерял сына, кто дочь. 

Я отгоняю мысли страшные прочь! 

В войну, ту, в реку, чудную реку, 

Вливается грязь, грязь… 

Слушайте меня, Народы! 

Я за чистую воду. 

Мне не нужна война, я сама- 

Тишина!...Тишина… 
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О Аллах, хвала Всевышнему! 

Я воздеваю руки к небу.  

Мне даже не нужно быть птицей, 

Чтобы к тебе возвратиться. 

Просто замру и подумаю   

Сейчас или потом. 

Подумала  - у меня есть дом, 

Чтобы жить в нем, писать и 

Творить - и я решила, 

На земле буду жить, жить, жить. 
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О Содатель, спасибо тебе! 

И я вздохнула. 

Положила руку на листок, 

Хочу испить воды глоток. 

Чтоб поддержать в себе поток, 

Идущих из сердца моего стихотворений. 

   

Племяннице Розе посвящается. 

 

Розик сказала мне как-то: 

Как можно спать ночью. 

Ведь кругом такая красота. 

Как же манит неба высота! 

Взгляни на звезды, тетя, 

Разве можно их сосчитать 

На один, два, три, четыре, пять… 

А еще, еще давай поговорим 

Просто так. О чем? О любви, 

Детка, о планетах и звездах, 

О цветах, о мечтах. 

О делах вселенских может…. 

О дорогах или бездорожьях… 
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Ну и вот заголосил петух. 

Видно, что-то важное знает и он, 

Да нет же, просто он также как и мы, 

В эту жизнь влюблен,  влюблен, влюблен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я люблю музыку дождя 

 

Я люблю музыку дождя. 

И слушаю ее с любовью я! 

Чувствую силу и бодрость свою. 

Я люблю ее, люблю, люблю. 

А кого же мне еще любить? 

Может глину, иль может пыль. 

А может мне влюбиться в автомобиль? 

Нет никого на улице, 

Одни сплошные лужицы. 

Трамваев нет, прохожих нет. 
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Может мне влюбиться в велосипед. 

О, нет! Я снова слышу шум дождя, 

Гул проезжающей машины… 

А может, у нее проколоты шины.  

О нет! Хочу высокой высоты я, 

Чтобы светиться, чтобы 

Было солнце выше дождя!  

Чтобы выше дождя была я. 

И тогда  вся земля – моя. 

И тогда,  как светит Солнце, свечу  я! 

Я люблю музыку дождя 

И слушаю ее с любовью я. 

Чувствую силу и бодрость свою 

И твержу, что люблю, люблю,  люблю! 

 

                                                    

Ровняю листки 

И беру ручку. Хочется писать, 

Писать, писать. 

И совсем не хочется спать. 

За окном ночь. 

На столе стакан воды… 

Вглядываюсь в стекла окон. 

И, вдруг, вижу себя- 
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Свой портрет: на мне очки, 

Прическа-хвостик. 

А может проложить мне мостик 

От себя до ночи за окном… 

И пойти по этому мосту в темноту… 

Нет! Решила я не пойду. 

Не пойду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, я не верю, не верю! 

Это потому, что я открыла двери? 

Двери в никуда? 

А может, в небо? 

А может, это быль,  

А может, небыль. 

Что попросить мне у бога? 

Что? ведь так нужно много… 
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Один, два, три, четыре, пять, 

Сколько мне пачек, не могу сосчитать, 

Пачек чего?-  не могу понять, 

Может, то деньги. Нет. А может, я 

Хочу балериной стать. 

И это не все, бог, погоди, 

И ты, вдохновение, не уходи. 

Я так боюсь вас потерять. 

И снова слышу: один, два, три,                                   

Четыре, пять,  и не стареть… 

И снова тысячу раз терпеть 

То, что глазами не увидать. 

А надо только ждать, ждать. 

Ну, когда же придет конец? 

И, что впереди меня ждет? 

И где впереди меня свет…? 

 

Нана 

Мамуля моя, цветок. 

Мой божий одуванчик. 

Что за наивная простота. 

Что за глубокая чистота, 

Сколько любви в груди 

Твоей неистраченной. 

Сколько запасов ее в ней, 
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Хоть расставляй кувшины да лей. 

Первый кувшин для умницы Нати,                                              

Второй – для Амины и Алихана. 

Третий – для Айгуфа и Эльберта. 

Хватит для всех соседских детишек. 

Ведь скоро Новый год идет, 

И он стольких детишек соберет. 

Сколько будет радости кругом!                                               

Заходите в гости к нам, 

Все мы рады будем Вам! 
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Посвящение моей матери Пати 

 

Я хочу сказать - люблю тебя, мать! 

Мудрость твою люблю. 

Просто за все люблю! 

И тихо благодарю. 

Я не хочу понять и не хочу принять, 

Если кто-то скажет, 

Что ты должна умирать. 

О, Господи, хочу попросить, 

Чтобы маме моей жить, жить! 
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Маме 

 

Седые волосы, зеленые глаза. 

Губ тонких нежная полоса. 

Какие плечи мягкие и гладкие. 

Какие речи нежные и сладкие. 

Ты, словно лучик солнца золотой. 

Ты - мой покой, моя любовь и боль. 

Но боль, откуда?! 

Почему же боль?!!! 

 

 

Я смотрю на мать и пытаюсь понять. 

Что хочу я о маме своей сказать. 

Может, хочу сказать – лучше тебя нет, мать. 

Может, хочу сказать –  руки твои люблю. 

Глядя в глаза твои – солнце, луч нахожу. 

На губы твои глядя, 

Могу морщинки разгладить. 

Волосы твои как ручьи, 

Конечно, не водопады. 

И как блестят они, 

Как солнце на снегопадах. 
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Посвящаю Алой Розе  

из «Маленького принца» 

 

Мне пятьдесят - нет бухты кораблю. 

Позвольте, ваш цветок слезами окроплю. 

Но нет цветка, того, что вы любили! 

Он предан, сник и грустен стал… 

Он и любил, он и страдал! 

Что нужно алому цветку, 

Чтоб лился алый цвет, алый свет. 

Чтоб стаи птиц кружили бы над ним,                                   

И стало небо чисто- голубым. 

О! сколько силы, радости и света 

Дает земля поэту!!! 

А сколько море радости дает цветку! 

И я во все вот в это поверить не могу…   

 А только вымолвить могу слова - 

                   СубхьанаЛлох1, СубхьанаЛлох1, АльхьамдулиЛлах1. 
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Два муравья. 

 

Ты был для меня воплощением бога на земле. 

Если ты бог любви, то я богиня любви. 

Ах,  как же мы встретились на этой земле. 

Или на небесах, ах неизвестно мне… 

Для меня любовь очень тонкое, нежное, 

Чистое, доброе и светлое чувство. 

И от такой любви тебе никогда 

Не будет больно, страшно и одиноко. 

Как забавно, когда ты в детстве 

Топаешь, идешь себе ножками, 

Нечаянно - очень, очень боишься 

Раздавить муравья. Ведь это первая боль и жалость, 

С которой ты встречаешься. 

А трава, цветы, на которые мы наступаем, 

Им же тоже было больно. 

О Аллах, научи меня, дитя неразумное, 

Как жить с этой болью и грустью о муравье, 

О цветах и траве… 

Кажется, совсем понемногу, я начинаю понимать 

Эту боль, эту грусть. 

Надо постараться, хотя бы на время. 

Забыть об этом.  

И ты поймешь – в мире этом 
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Не все так больно и плохо.  

Как же встречаются 

В этом большом мире две половинки - я и ты. 

А если я и ты, он и она- 

То вместе, это целый мир, целый  зеленый шар 

И это дар нам от бога, вселенский дар, 

Большой, великий  дар. 

Прошу прощения у тебя, малыш муравей,.. 

Я ведь тогда сама мала была, 

Я уж не знала и судьбы твоей, муравей… 

И своей, дружок, судьбы не знала- 

Песни буду сочинять, стихи писать,  

Или матрешек рисовать. 

 

Исповедь 

 

Айгуф и Нати, я мама ваша. 

Люблю вас сильно, всей душой. 

Натуля, спи, солнышко, спи. 

А где Айгуфка – глядь, и он уж 

На бочок. И ты спи, мой сыночек, 

Спи, мой дружок. 

Ночь за окном, звезды на небе. 

А попробуй-ка их сосчитать, 

Да еще по имени им дать. 



~ 21 ~ 
 

А потом проснетесь и доложите мне: 

Раз, два, три, четыре, 

Пять - было Надежд, скажете мне. 

А потом, сколько звезд, которых 

Любовью зовут, Верой зовут, 

Надежд снова?! Ох, их просто не сосчитать. 

Ой, и сон, ах и сон, просто красота кругом. 

Сколько в мире Веры, 

Надежды и Любви? 

Спи, мой сынок, спи, моя дочка, спи… 

 

С любовью племяннице  

Розе посвящаю 

 

Там за стенкой трое спят. 

Ох, и дождь им не помеха. 

Тихо носики сопят… 

И машин моторы, гудят за окном. 

Сонные шоферы сидят за рулем. 

Дождь чеканит свой звук- 

Стук. Стук. Стук. Стук. 

Айзе, Салеху, Березке невдомек. 

Сны им сняться на погоду поперек. 

Айзе солнышко приснилось, 

Салеху– машинка. 
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А маме Березке - золотая слезка. 

Слезка от дождя?.. 

Может быть, от солнышка 

Ой, все встрепенулись-  

И дружно проснулись… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой тут сон…. 

Слышу крик петуха. 

Потом скрип двери, 

Где-то замок – щелк. 

А где-то играют 

На свирели. Вот 

И дождь заладил шуметь. 

И ему вдруг вздумалось петь! 

Да, я могу бесконечно 
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Писать о воде. 

О, Вода! Скажи- 

«Где берешь ты начало, где?!»                                                

Опять замок – щелк, 

Скрип двери, и дождю, вдруг, 

Вздумалось петь свои                                                

Дождевые трели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня стоит телевизор 

Без звука. 

У певца открывается рот. 

Интересно о чем он поет. 

Может быть, поддать немного звука? 

А, может, и нет. 

За окном дождь льет. 
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Разве он не это поет, 

Не поет? 

Разве ему не нужны слова. 

Смекни, родная моя голова. 

«Ха, Ха, Ха, Ха» - 

Усмехается он мне, 

А я ему. 

И, не пойму, что со мной 

Происходит, нет, не пойму. 

Нет, не пойму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слышу – дин, дон, дин, дон. 

Это дождя мелодии звон! 

И снова дин, дон, дин, дон, 

Тут, тут, тук, тук, тук-это 

Умолкает мелодии его звук. 
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О боже, что напоминает мне он. 

Как будто лезгинки перепляс 

И сами ноги несутся в пляс 

Орстох, орстох, тух тор, тух тор, 

Орайда, райда, 

Вода кругом. О, сколько воды кругом. 

О, сколько воды испила бы я 

Лишь только жила бы земля моя. 

 

Диане Гурцкой 

 

Почему слова «слепота» 

И «вода», я поставила рядом? 

А может, так придумал бог? 

Что это значит, не видеть цвет? 

Что это значит, не видеть 

Цвет, цвет, цвет неба голубого?! 

И никогда не увидеть 

Цвет воды?. Никогда. 

Да, а разве имеет цвет вода? 

Конечно же, нет. 

Просто нет. И есть только 

В ней отражения свет- 

Радуги цвет есть в ней! 
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Встреча 

 

Двое встретились у моста. 

Он не тот. И она не та. 

Хотели пройти, было мимо. 

Но вдруг, стая птиц  

Пронеслась над ними. 

Как будто сговорившись, подняли 

К небу глаза. А птицы- то в небе 

Рисовали круг. И никто  не вдруг, 

И ничто не вдруг. Нет случайностей 

В мире этом. А может, она 

Станет актрисой, а он поэтом? 

И все в этой жизни их 

Сложится не просто так. 

И это не пустяк, нет, не пустяк!... 
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Посвящается погибшим братьям 
Адаму и Султану 

(Первая Чеченская война) 
 

На круглой клумбе я 

Нарисовала звезду. Опять зима. 

Память моя светла. 

Опять на небосклоне ночь. 

День-ночь, день-ночь… 

Я тихо хожу, хожу и обхожу 

Круг, круг обвожу. Звезду нашла, 

А полумесяц где? Вижу фонари 

Горят, стоят в ряд. Да ты взгляни 

На небе тысячи звезд вразброс. 

Кто на этом круговороте звезд 

Месяц унес?!! На снегу, на белом кругу, 

Я написала «Снег». Справа-налево под 

Снегом линию провела… 

А что же сверху снега «Снега» 

Мне нарисовать. Надо смотреть на небо, Чтобы это знать. 

…На этом круговороте звезд  

Кто месяц унес??? 

2011 г.  Москва,  

Санаторий Сокольники 
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Снег белый и пушистый.                                     

Заправка, Москва. 

А я лучезарно-чистая: 

Брела, брела, брела! 

Не нарушая тишины, 

Я видела сны, на стуле сны, 

Сны, сны… 

Сон…как можно спать на стуле? 

«Сон с ключом» от Сальвадора Дали. 

Сон, как одно мгновение, 

Как  один миг, как частое сердца биение, 

Души сдвиг. 

Все так же стоит белое, 

Заправка бела. И я, все 

Такая же смелая, по ночной  

Москве прошла. 

 

2011 г. Москва. 

 Путь в Останкино. 
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Но ведь не Шекспир же 

Придумал мир. 

Мир придумал бог! 

И вложил в его уста 

Великую фразу!!! А мы… 

О боже, как же мы долго думали. 

«Жизнь – театр, а люди в ней актеры». 

Долго думали, играть нам или 

Жить, жить или играть. 

Сколько среди нас много сомневающихся 

Лжецов и трусов, 

Негодяев и слюнтяев. Они думают, 

Что все пройдет и не надо 

Держать ответ. 

И опять начинается премьера, 

И опять включается свет. 

Шум аплодисментов, премьера. 

Люди пришли на показ. 

Показ моделей, показ бижутерий. 

Может – нет. Разве в человеке не все 

Должно быть прекрасно? 

И лицо, и одежда, и душа, и мысли… 

И мысли бывают в разброс, 
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И одежда напоказ. И лицо 

Некрасиво не в профиль и не в анфас. 

 

Москва. 

Северное Бутово. 

 

 

Снег. Люди, как черные пятна 

На белом снегу. Я верить в это                                         

Просто не могу… 

Идут, снуют, спешат слегка. 

Ночь. Вид из окна.  

Зима - сомнения прочь. 

Маленькое черное пятнышко. 

Оно слегка, лишь издали видно,                                        

Видно свысока. Похоже  

На маленького щенка. И что же?                                        

Душу мою вдруг тронула                                         

Маленькая дрожь. 

Все мне это напоминает 

Марка Шагала. 

Ох, в глазу соринка застряла. 

На что же наводят мысли, 

На что? 
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За что человеку быть черным  

На белом, за что?… За что?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Я не хочу сойти с ума! 

Ах, как не хочу! Нет, не хочу. 

Не хочу! Лучше мне помолчать 

И тихо ждать… Ждать…Ждать… 

Когда придет покой ко мне,                                               

Тишь и благодать. 

Мне тишина по душе - свет, 

И тихая грусть. Тихая грусть 

И тишина - пусть, пусть. 

Свет по душе мне и радость Людская, 

И птиц перелет. 

И души моей тихий,  

И радостный взлет, 

Души моей взлет. 
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Милитхан – Раббания 

                                Посвящается всем погибшим 1992 г. 

Осетия-Ингушетия. Война в Чечне. 

                                                    Погибшим моим братьям -                                                                    

Султану, Адаму 

 

О, Ингушетия! 

 

О, Ингушетия, ты славишься сынами. 

Героями своей земли! 

Могучими, горячими орлами! 

Что в землю ту сырую полегли. 

Им бы летать, им бы учиться! 

Им бы мечтать, им бы трудиться 

На радость Отечеству своему. 

Ведь без мечты, мне кажется, 

И птицы не умеют летать. 

А я посмотрю на небо и вижу их там… 

И с любовью и нежностью 

Салам Маршал им передам. 
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Посвящение В.В. Маяковскому 

 

В сто сорок солнц закат пылал… 

А, кто это так насчитал? 

Думаю, гораздо больше их, солнц- 

Рыжих, красных и льняных. 

И даже черное есть оно! 

Но попробуй увидеть,  найти его в облаках. 

А может, это солнце в твоих руках? 

А может, оно спустилось, и в ногах.      

Ах, как же, Роза, тебе спиться без меня 

И как же ты встретишь утро завтрашнего дня! 

Ух, и напугала же ты, Березка, меня… 

А, что солнце белое есть на свете- 

Это знают взрослые и дети. 

Ах, ах, как же мне нелегко, нелегко 

Такою длиною стать, чтоб вас  всех  

Цветных достать. 

Ах, нет же - я делаю свой выбор, 

И не нужен мне шар другой, 

Мой будет самый большой и золотой!!! 

Потому, что знаю я, как одной светить нелегко. 

И как до неба синего далеко. 

Думки, думы думаю я…  А за окном ночь, 

И уходите вы, мысли все ненужные, прочь. 
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 Гимн дождю 

Дождь за окном льет, 

А душа моя песни поет. 

Хочется ей петь, 

Хочется на дождь смотреть. 

Сквозь занавески окна, окна… 

Кто там за ними живет?! 

И ждет, ждет, ждет… 

Ждет окончания дождя? 

А я вся такая стою, 

На дождь смотрю! Смотрю! 

И пою! Песню свою! 
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Дождь поет песню свою!!! 

 

Кто-нибудь задумался на этом свете 

Записать живой звук дождя на магнитофон? 

Ведь у дождя не простой звон, 

И не нужен ему микрофон. 

И не нужны ему территории. 

Чтоб залы собирать. 

И не нужно ему консерватории  

Музыкальные кончать. 
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Снова дождя стук. 

Слышу его звук. 

Я проснулась. 

Я уже не хочу спать. 

Я села стихи писать. 

Мне кажется, я вечно 

Могу писать о воде. 

Ох,  дождик, 

Где твое начало? Где? 

А может, мне о тебе  

Написать песню. 

«Шум дождя» назвать. 

Или «Воды перепляс». 

Вот было бы здорово, 

И все пустились бы в пляс. 
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Вот и все, ночь, хочу в постель. 

Хочу обнять своего любимого 

Мишутку и спать… 

А еще я хочу звездою стать! 

Хочу до неба достать, и там 

Я хочу художницей стать. 

Чтобы на небе картины писать! 

Все равно, что детям на асфальте 

Рисовать пароходы, вертолеты, 

Цветы и самолеты. Бабочек, пташек 

И, конечно же, букетик ромашек. 

И солнца много, много солнца лучей. 

Чтоб радость к старикам пришла. 

И чтобы заблестели от радостных слез  

Их родные глаза. 
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Тушоли 

 

Из кудрей своих стихотворений 

Я заплету косу. 

С детства я мечтала о ней. 

И пусть перепутье дней  

Моих сурово, их было много у меня… 

Мне нравится она. 

Потому что она больна. 

Потому что она красива. 

И потому, что она не ленива. 

Ей нетрудно встать и пойти 

По проторенному пути. 

Ей не трудно встать и пойти,  

Чтобы свой путь найти. 

Путь всепрощения, путь понимания. 

Встать на веселья путь, путь радости! 

Хватит бедным моим волосам 

Страдать и мучиться. 

Думать, что их страданьям нет конца. 

Есть!!! Ведь после черной  

Идет белая полоса. 

Цветными лентами в косу свою 

Вплету черную, рыжую и белую полосу. 
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Ах, вот я, наконец, проснулась, 

И потянулась… Сон приснился мне 

Что поэтессой стала вдруг. 

И это совсем не пустяк. 

Может это в жизни моей  

Новый шаг. И в 51 я сама  

Себе господин. Так подумала 

Я, в сердце тайну храня, 

Ведь никто не знает кто я. 

И никто не узнает края  

Моей души Рая. 
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Что такое свет, любовь, тишина. 

 

Эй, ты, слышишь 

У тебя в окне горит свет. 

И оно, твое окно,  

Вдруг помешало мне оно. 

Что такое любовь, когда ночью  

Горит свет в окне. 

Или ответь мне, Что такое 

Любовь, когда нет и искры  

Света в окне. И только тишина…. 

Когда свет, когда его нет. 

Любовь, она всегда как свет и тень, 

Как ночь и заря. Любовь, она как 

Вся земля, она моя – круглая. 

Эй, ты, слышишь, 

У тебя в окне свет погас. 

Разве нужно   

Много красивых фраз… 
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Первый снег. 30 ноября 2013 г. Ура! 

 

Белые машины, черный асфальт. 

Черные машины, белый асфальт. 

В черной кепке черный человек 

Ускорил свой шаг прямо в бег. 

Видно, холодно за окном. 

Еще не вся трава покрылась снегом. 

Нет, не хочет сдаваться ноябрь, 

Но вам придется - идет его Величество декабрь! 

Тот, который с Дед Морозом,  

Палкой и подарками идет! 

Две женщины ускорили свой шаг, 

Как будто и не холодно им, 

Видно разговор был таким. 

Как интересно наблюдать за этим всем, 

А я зашла и села за стол - ноги устали. 

В комнате, скажем так, тоже не жарко. 

Дождаться что ли от кого-нибудь подарка. 

Глядь, сразу и потеплеет. 

И это не шутка- Саид, племянник, 

Обещался с пирожными к столу. 

А пока сижу одна в больничной палате. 

Ух, и тоска, за окном уже снег не идет 

Слышу гул машин за окном, 
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Появилась серая машина, ура и красная, 

Набрав терпения, стою у окна  

И жду от пасмурного дня перерождения. 

Тут же машины стоят в ряд. 

Люди в основном ходят в одиночку, 

Верно, остальные в машинах сидят. 

Ну, да, так я ведь тоже стою у окна одна. 

 

Назрановская больница.  

 Палата №7. 

 

 

Я люблю Бога. 

Бог любит меня. 

Я буду недотрогой 

До судного дня. 

Я видела свет! 

Нур! - Сияние огня 

И это была я, Раббания! 
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Посвящается пророку 
Мухаммеду (С.А.С.) 

 

О, любимый, о Мухаммед! 

Книгу о тебе прочла. 

Я проходила весь путь за тобой… 

Ты вел за собой народы в походы. 

Сирот пригревал, любить друг друга призывал! 

Пустыня, горы, рассветы, закаты… 

Как же хотелось мне жить тогда, 

Когда горела твоя звезда. 

Звезда-Мухаммед! 

Любовь-Мухаммед!  

И жизнь-Мухаммед! 

Рассветы, закаты, пустыня, горы. 

Ты вел за собой, людей призывал. 

Ты воевал и ты побеждал. 

Ты приближал и обнимал людские сердца… 

Большие народы объединяя, 

Ты выливал струи света из Рая. 
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Хочу приблизить Мекку и Медину к себе. 

Ведь туда так далеко идти. 

И я не знаю туда пути. 

Сколько много людей хотели бы 

Проделать тот путь. 

Чтобы прийти оттуда  

Озаренными и осветленными. 

Во всем: и в делах, 

И в лицах, в мыслях и в поступках. 

Чтоб в жизни всегда идти на уступки. 

Плачущего утешить, голодного накормить… 

Путь осветить, слепого провести. 

И чтобы навсегда отойти от лжи. 

Душу свою очистить, 

Сердце свое осветить. И к концу пути 

Белым, белым к нему прийти. 
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«О, чудо, сад посреди пламени!!!  

(Ибн аль Араби) 

Слышу, как будто во сне, 

Он прочитал эти строчки мне. 

Суфий он, и это не сон. 

Он просто всем сердцем в меня влюблен. 

Кажется, я сама влюблена 

В звучание слова суфий, страна… 

Что такое суфизм? 

Просто посмотри вверх и вниз. 

Это ведь не только волна. Но и гора, гора. 

Кто она?! Важно только то, что она одна. 

А как ты думаешь, суфий, 

Можно меня приручить? 

И, обратившись лодками, 

Вместе вплыть в круговорот природы! 

А за стальными решетками   

Только вода спасет мир!!! 

Ты – светлая моя любовь, 

                  Ты – мой кумир. 
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Не рвите лепестки ромашек. 

Любит, не любит, 

Любит, не любит. 

Да наберитесь же терпения вы  

И спросите у Бога.  

Он знает все о нас и ромашках. 

Цветы, чтобы благоухать и украшать, 

А знания у Бога. 

И к нему не так длина дорога, 

Если с сердцем спросишь ты, 

С кротостью и с надеждой. 

Жди ответ – Любит? Или нет? 
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Слышу шум дождя за окном 

А о чем я думаю, о чем?! 

Что-то грустно вдруг стало мне, 

Или я не умею смеяться, когда плачет дождь.  

Может и дождю 

Нужно чем-то помочь. 

Только сейчас ночь. И я смотрю в темноту  

Дождя не вижу, только слышу… 

Что ж тебе сказать дождь? 

Не бойся ночи,  и не грусти. 

Только подожди до утра,  подожди… 

А я попрошу у Бога раннего пробужденья, 

Солнца попрошу к дождю, чтоб радуга  

Засияла. И легче на душе стало. 

Только ты в это поверь, просто поверь! 
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Дождь за окном льет кап, кап, кап, кап. 

Зелень на грядке, редиска растет. 

Вот так – вот так. 

Как бы мне напиться дождевою водою 

И возродиться, стать другою. 

Как, как? Вот так. Вот так… 

Это совсем нелегко – смелою хочу стать! 

Доброю хочу быть, чтоб между людьми слыть 

Честною, но не черствою, мягкою 

И веселою, 

 с надеждой в будущее смотреть.  

И душою петь, петь, петь. А душа поет, 

Когда все хорошо!.. И редиска растет и  

Зелень тоже! 

И мать не болеет, и детки растут!!! 

Растут на славу, прилежными 

Хорошими, иногда грустными, 

Иногда веселыми. Почему иногда? 

Почему не всегда смеяться, радоваться?! 

Ведь и дождик льет не всегда?! 

Просто только, когда нужна вода! 
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Жажда 

 

Я напилась воды для вдохновенья?! 

Нет, друзья, от жажды напилась… 

Хочется душу излить и пить, пить, пить. 

Как чиста и прозрачна вода. 

Как глубоко ее начало. Вода– это целая 

Жизнь. Океан – вода, лужица – вода, 

Брызги на стекле от дождя, росса 

На грядке, и слеза на щеке – тоже вода! 

А без слез не получается, щекам тоже 

Нужна вода. Чтобы были они мягкими 

И гладкими, чтобы были сладкими, 

И не солеными. И сейчас мне хочется  

Пить, хотя бы глоток воды испить.  

Кому сказать, кого попросить – пить 

Хочу, хочу пить… 
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Тишина 

 

Стою на вершине башни жилой. 

В низине слышу шум воды. 

Ее журчаньем не назовешь. 

Тихо оглядываюсь вокруг. 

Красота, кругом облака. 

И поле это – все наша земля. 

Дай думаю, присяду, и присела. 

Только вода чуть тише зашумела. 

Странно показалось мне и красиво. 

Шум воды стихает с моим движеньем. 

Решила прилечь я – и прилегла 

И тишина. Только небо, облака и я! 

И вся моя родная земля,  Родина моя! 

Хочу сказать слова: Алхамдулила, 

Алхамдулила, Алхамдулила! 

 (в 90-е годы поездка в горы.  

Работала в музее  ИЗО) 
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Кто сказал, что стихи писать нелегко? 

Я сказала. Нелегко, ой, как до неба синего 

Высоко, высоко! Сделай первый шаг, за ним 

Другой. За другим –третий. И надо подумать, 

Чтобы быть ближе к творцу, в небо лестницу 

Нарисовать?! Просить вдохновения, 

Рассказать ему о своем сердцебиении…  

Время молитвы подходит, я слышу азан. 

Пойду и помолюсь. И здесь о вдохновении 

Его попрошу. А по лестнице, боюсь, мне до 

Него не дойти. Лестница –это только начало пути. 

О, Аллах! Я ее хочу нарисовать 

Цветную! Чтобы каждой перекладины цвет, 

Был вопросом к тебе, просьбой к тебе, 

Мольбой к тебе! Если грешен кто -   

Отпусти его грех! Если беден – то помоги! 

Если болен – то излечи! О Всевышний, 

Чувствую, мое сердце бьется ровнее. Мне  

Стало легче писать. Кто сказал, что 

Писать стихи нелегко?!сделай глубокий 

Вздох и взгляни на лестницу высоко-  

Высоко. Ох, какая она цветная и красивая! 

Ой, какая я спокойная и счастливая. 
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Ночь 

 Решила от себя до ночи 

Проложить я мостик. 

И по этому мосту 

Без страха перейти в темноту. 

И что же здесь такого я найду? 

Если на небо взглянуть, увижу 

Млечный путь, тысячи ярких 

Звезд и большую луну. 

Ах, какая же она красивая! 

Ты не бойся, я не ревнивая. 

Ярких звезд свет меня радует. 

Или это кажется мне. 

Страх темноты ушел совсем, 

Этого пожелать хочу я всем. 

Не бойтесь ночи, мои друзья, 

По своему мостику 

Проведу Вас я! 
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Люблю дождь. 

Нет дождя, и нет вдохновения. 

Странное ощущение. 

Мне хочется писать, 

Огромное есть стремление. 

Или у меня просто плохое настроение. 

Грустно стало мне вдруг, одиноко. 

Ведь у каждого в жизни у нас –  

Своя дорога. И ее нужно прожить,  

Пройти до самого края ее пути. 

И кто бы тебе ни встретился, –  

Улыбнись в глаза ему, друг! 

И вдруг почувствуешь ты настроение. 

И станет легче сердцебиение.  

И солнце засветит ярче в небе. 

Да на душе наступит покой. 

А ну! Попробуй, запой! 
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Свадьба 

 

Что ж ты дождь наделал? 

Вода кругом. Видно перебраться 

Мне только босиком. 

А что, мне понравилось, 

Ножками шлеп, шлеп. 

Вот и добралась я до нужного места. 

Что же, я увидела: здесь жених и 

Невеста тоже без обуви, и пляшут 

Себе босиком. Вдруг радуга проложила 

Мостик дугой. Все взглянули 

На нее и ахнули, будто им 

Приснилось это. И не верится, что наяву.  

А я поверила и  

Улыбнулась солнцу и дождю, 

Какие вы мастера, да как же 

Я вас люблю. Как много солнца 

Появилось вдруг. Высох асфальт. 

Жених и невеста пустились  

в пляс. Забыв о большом дожде 

и лужицах. Вся свадьба себе  

Кружится и кружится. 
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Песня дождя 

 

   Тан - тики, тук, тук - 

   Слышу дождя звук. 

 Тан - тики, так, так - 

 Это дождя такт. 

Тантики-тики, тук – это дождя звук 

Тантики-тики, так – это дождя такт. 

Орстох, тох, тох - 

Это лезгинки вздох… 

           А захочу – от дождя я услышу лирику. 

           И запоет душа в мире моем. Хочешь, попробуй. 

Что ж тебе так просто сидеть? 

Разве не хочется и тебе петь. 

 

          Тантикитикитук - слышу дождя звук. 

                   Тикитикитак. Это дождя такт, 

                                           Это дождя такт. 

           Орстох тох,тох - это лезгинки вздох…. 

Тантикитуктук, тантики, тактак. 

 

 

 

 

 



~ 56 ~ 
 

Дождик льет 

 

…Я устала и даже хочу покушать. 

 И зачем мне этот мультик 

Слушать? Ну вот, наелась наконец, и уселась 

Наконец. Ну и вот, держусь за живот. 

А за окном дождь льет и даже 

Перерыва не делает. Нравится ему, он льет. 

В нем сила и мощь от Бога, я в это 

Верю. Люблю музыку дождя. Его дождевые  

Трели. То затихает, то снова шумит. 

Любуюсь мокрыми деревьями. Птиц, 

Ни одной – все где-то в укрытии. 

Перышки подчищают, да подсушивают 

И тоже шум дождя слушают. 

Птенчиков своих убаюкивают, 

На улице темнеет. И видно спать пора 

Птенцам… Природа нам дает – день и ночь. 

И землю красивую – мокрую и зеленую. 

Она плоды дает, а дождь все льет и  

Льет. И не нужен ему перерыв, чтобы 

Отдохнуть. Хотя,  у него свой долгий и  

Длинный путь. Путь от неба до земли 

К нам, к нивам, рощам, полям и 
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Садам. Как же тут не спеть гимн 

Дождю. А пока я помолчу. 

Пока не выучу. 

 

Если скажет Бог 

 

Если скажет Бог! То можно 

Взлететь в небо птицею. 

И петь красиво о любви к людям, 

Любви к свету. Как это  дано 

поэту. А к счастью нужно  

Стремиться. И даже друг в друга  

Можно влюбиться. 

Беречь свои гнезда вьющиеся. 

В вашем райском саду, чтоб 

Райская жизнь лилась. 

И никогда никакая грязь 

Не чернила б вас. 

Чтобы Бога не забывали – и, 

Тогда над колыбелями ваших 

Младенцев будет гореть всегда звезда. 

Звезда любви, света божьего луч, 

Златого солнца свет. 

И не будет беды у ваших младенцев 

Никогда, никогда! Никогда! 
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Жить 

 

Каждый жизни своей господин?! 

Что же это за мысль такая, 

Подумала я. И решила 

Найти ответ, друзья. 

Во что бы то ни стало, да или нет. 

Я могу очень рано встать, если 

Захочу. Встретить последнюю звезду 

И проводить ее в путь. Да… 

Каждый жизни своей господин?! 

Да, это если ты не дурак. 

И на свою жизнь смотришь как? 

Ты бесстрашен должен быть! 

И по морю смело плыть. 

На гору идти первым, 

Даже если пошатывают нервы… 

Ты должен быть мягким и добрым. 

Ты должен быть первым, а не вторым. 

Желаю успеха вам, друзья! 

Вот и нашла ответ я. 
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Помоги 

 

Почему нет мыслей? Хотя готова 

От них ходит кругом. Почему, если 

Кому-то больно, то мы не поспеваем ко 

Времени. О, боже, прости! Это только 

Начало пути. Я постараюсь все изменить. 

И, набрав смелости, встать на путь 

Милости и любви, внимания и понимания 

С кем бы что ни случилось – беги 

Первым и помоги – и  тебе помогут. 

И к тебе придут. Давайте с любовью 

К друг другу жить, друзья. И с верою в 

Бога. Ведь к нему у нас у всех дорога. 

А к Богу ведет только любовь, 

И сердце доброе. Будь милосерд  

И мудр. Будь первым, а не вторым  

В добрых делах. 

И да поможет нам Аллах! 
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Мой день 

 

День идет к вечеру, к вечернему намазу. 

Что сделала я хорошего за день? 

Ленилась  или трудилась? 

Жила или существовала? 

Ах,  я айву поливала. Сходила в гости. 

Порадовала их и порадовалась ими. 

А что можно сделать еще? Наверно много… 

Больного проведать и это – первая дорога. 

Голодного покормить, плачущего успокоить. 

Думать только о хорошем. 

И смелее быть. Об унынии о греховном 

Забыть, и всегда радостным быть. 

Чтобы цвела земля моя родная. 

Чтобы всегда была зеленая и чистая. 

И небо было глубокое и голубое. 

Как озеро может быть таким – 

Глубоким и голубым.  

Чтобы журчали ручьи и песни пели 

Птицы-соловьи. 

.  
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 Хочу взлететь вверх птицею я. 

И увидеть землю свою. 

Хочу с высоты полета,  

Не задевая башни крыльями, 

Пролететь над облаками. 

Под облаками земля моя 

Красоты неписанной, 

Где-то пролетел орел, 

Стаю птиц перегоняя. 

И стадо овец видно гонит пастух. 

Вокруг горы красоты неписанной. 

Широк, красив кавказский край –  

Место похожее на рай. 

Широкие просторы, реки, ручьи и 

Цветы полевые – это все ты, 

Мой Кавказ! Это все ты, моя  

Россия!  
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Я напилась воды для вдохновения. 

Нет, друг, от жажды напилась… 

Хочется душу излить и пить, пить, пить. 

Как чиста и прозрачна вода, как 

Глубоко ее начало… Океан – вода, 

Брызги на стекле – вода, роса на 

Траве– вода. И слеза – тоже вода. 

Вот утру слезу и всем покажу, 

Что я умею не плакать, что 

Умею жить без слез, что люблю 

Я запах роз. Что все красивое 

Мне не чуждо, и не нужно меня 

Учить, как радостно жить! 

Я сама научу, кого захочу. 

А ну, подходи народ в наш огород. 

Сколько же здесь грядок красивых,  

Это труд наших рук. Жизнь 

Украсит труд, и тогда придет 

Веселье, радость от труда! 

Мир– чистота, жизнь– красота, 

А мы – ее подмастерья! 
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Я слушаю Коран… 

И сердце тревожит он мое. 

Все равно, что раны залечивает. 

Душу теребит, хочется больше 

Познавать и узнавать. 

А знания у Бога. 

Я слушаю Коран 

И сердце мое замирает, 

Словно он его ласкает 

И говорит он мне: 

«Не бойся дитя, зла, ты в защите от него. 

Мать тебя защищает. Она тебя приголубит, 

Пока она жива, и приласкает. 

Пока жив род твой, 

Не бойся, с тобой, всегда будет покой. 
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Что за грусть со страхом перемешена?  

Отчего в груди моей тоска? 

От того ль, что дождь не льет, 

В небе птица не поет? 

Я не знаю отчего, не пойму –  

Почему? 

Ах, где же, солнышко мое, 

Ты запряталось? Покажи-ка 

Лучик свой. Взгляни на небо 

И порадуй нас. 

И тогда цветы на полях засияют, 

И птицы в небе запоют, 

И сгинет прочь с души моей  

Тоска. И взрослые и дети, 

И все, наверняка, улыбкой засияют! 

Ну, а пока – пока!!! 
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Хочу стишок я сочинить. 

И потупила глазки. 

Хочу, чтобы он у меня получился 

Добрым и ласковым. 

Хочу, чтобы детвора училась у нас 

Хорошему, и становились они у  

Нас прилежными, добрыми и  

Нежными. От нас пусть получают все– любовь, заботу и 

защиту. 

Защиту от зла на земле. 

От непонимания. От того, что друга 

Оставил без внимания. Лучше пойти  

По протоптанному пути. Прислушаться 

К старшему, мудрому, умному. 

У такого наберешь ты копилку знаний. 

Ох, и пригодится же она тебе для познаний.  

Познаний в жизни нелегких уроков, 

Спасение от каких-то пороков. 

Я желаю тебе – в добрый путь, 

С которого уже не свернуть!!! 
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И как же некрасиво, когда не спится 

Тебе, ты не пишешь стихи, 

И не танцуешь. Слышишь азан – и не 

Идешь на молитву. Почему, я не 

Пойму? Я обессилена совсем? Нет. 

В первую очередь молитва. А потом 

Ты можешь делать все, что 

Хочешь. И даже танцевать. 

Да нет же, нет, я хочу стихи писать. 

Про маму, про погоду и природу… 

О том, что любит дом наш 

Дорогих гостей – это соседи 

Справа и слева. Так учит нас Бог: 

Любить и благодарными быть 

Всем, кто вокруг нас живет. 

От кого есть толк, или нет. 

Будь всегда добр ко всем, 

Людей люби. От зла беги, но  

Не бойся его, когда с тобой Бог! 

И когда в тебе любовь… 

 

 

 



~ 67 ~ 
 

Племяннику Адаму посвящается 

 

Я люблю писать стихи. Подскажи 

Мне просто тему. От кого бежишь, иль  

Ищешь чего? Тему поняла, лучше 

Искать любовь! А где она бывает?! 

А кто она такая, и где проживает?! 

Чувствую, ты сильно переживаешь. 

Не переживай, мой друг Адам. 

Я твою любовь никому не отдам. 

Ведь я тебе нашла ее много лет 

Назад. Только Богу вас пока неугодно 

Свести. И только он знает, быть вам 

Вместе иль нет. Услышать бы от Бога  

Эти слова. И дать тебе ответ: 

Танзила её имя, или нет. 

Адам, ты крепись и верь, паренек! 

Танзила у нас – не черствый цветок. 

Ей может подойти и цветок- 

Василек. А уж как ей идет 

Васильковый цвет. Это просто 

Чудо, это просто блеск. 
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Люблю я с детства запах мокрого 

Асфальта. И я не знаю, почему 

Он пронзает всю меня. 

И больше мне не нужно радостей, 

И даже каких-то сладостей, 

Я в него просто влюблена. 

Ах, и странная пора - это детство, 

Вдруг влюбляешься в запахи ты, 

И несешь их до самой зрелости, 

А потом и самой старости! 

Я помню лепестками роз на мокром  

Асфальте написали слово любовь. 

Ночь – черное и красное. Какая 

Красота, какие контрастные цвета. 

Кто написал и кому написал– 

Важно ли это? Просто, это 

Затронуло душу поэта. 
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Суру из Корана слушаю я, и 

Светится душа моя. 

Ей легко и красиво, и хочется 

Быть счастливой, чувство радости  

Испытывать, глядя на людей, на 

Своих детей. Малы они еще у меня, 

Но люблю их сильно я. 

Как тяжело рождаются дети на 

Свет! дел каждой матери, 

Наверное? – Нет? Не знаю я. 

Я не вижу часто своих 

Детей – это, видно, судьба моя,  

Но благодарна Богу я! 
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Я хочу узнать, как расцветает любовь, 

Как музыка двух сердец играет, 

Как орел летит к своей орлице. 

Какой любовью любят плицы, 

Какова стихия любви, 

О чем в небе поют соловьи. 

Когда повсюду расцветает любовь, 

Тогда сама природа расцветает. 

Лучом солнца любит согреть, 

И тогда любит жаворонок запеть. 

Дождь любит немножко жару 

Остудить. Ах, какая от прохлады  

Благодать. Дышать легко, любить легко,  

Мечтать легко, о любви красивой  

И нежной. О любви безбрежной и  

Бережной! 

Любите друг друга все. 

И от этой гармонии 

Музыка заиграет разные симфонии. 
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Странное чувство 

 

 Грусть душу мою теребит. 

За окном ветер, абрикос шуршит, 

Какие-то звуки – шум. 

Да просто все это, наверное, к дождю. 

А дождь я люблю. Так что, польет 

Дождь. И придет покой. 

Радость от звука дождя ощущаю я,  

Люблю слушать музыку дождя. 

Она бывает вперемежку с ветром. 

Ветер – стихия, вода – стихия. 

Если ветер сильный, если воды много, 

Избави Бог нас от этих напастей. 

В меру дай дождя, в меру ветра. 

Пошли нам солнца лучей побольше. 

Шума дождя и ветра поменьше, 

Чтоб засияла радуга! За ней – 

Покой и тишина. И страхи все пройдут. 

Альхамдулилаh, Альхамдулилаh, Альхамдулилаh. 
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Я люблю слушать нашиды. 

Душу они согревают, 

Сердце мое ласкают, 

Мухаммада (с.а.с.) воспевают, 

О Боге поют, и я нахожу приют. 

Мне становится светло и красиво, 

Тепло и нежно, и хочется тоже петь. 

Хочется на небо смотреть. 

О людях думать положительно, 

И самой становиться решительной. 

Смелее быть, мудрее. Людей не 

Обижать, старших уважать. 

И видеть свет в лицах людей, 

Людей простых, больших и малых. 

Я люблю слушать нашиды: 

Душу они согревают 

Сердце мое ласкают 

Мухаммада (с.а.а.) воспевают, 

О Боге поют, и я нахожу приют. 

 

 

 

 



~ 73 ~ 
 

 

 

Любовь – какое большое слово! 

Какая огромная страна! 

Любовь она же и одна! 

О любви у меня не идут стихи, 

Слишком больно сделала мне она. 

Предала меня и забыла, 

Ох, как же мне больно было. 

Разве о такой любви надо писать? 

… Писать о любви такой, где цветет 

Сад! Где птицы райские поют. 

Где рыбки плавают в воде. 

Где стихи и прозу о любви читают, 

И все хотят ее понять, знать. 

Какая она лучистая и чистая. 

Светлая и добрая. Красивая и  

Надежная. И совсем, совсем 

Не сложная – простоя любовь. 

Любовь – какое большое слово! 

Какая огромная страна! 

Любовь она же и одна! 
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Я люблю вас детки дорогие, Нати и Айгуф. 

У вас красивые лица, у вас красивые имена, 

И добрые глаза. И дай Бог вам, в добрый 

Путь, с добрыми друзьями. 

За знаниями в школе, 

За знаниями в жизни. 

Жизнь будет учить вас, а я же 

Буду дарить вам подарки маленькие 

Или большие, дорогие и не очень. 

Ведь не в деньгах дело – и копилка  

Сразу зашумела у меня в руках… 

Дело в диалоге между мамой и 

Детьми, чтобы были понятными  

Мы друг другу. Чтобы могли подать  

Друг другу руки. Руки дружбы, любви 

И понимания. Руки мира, добра и 

Внимания.   
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Детям моим. 

Нати и Айгуфу 

 

Есть у меня два голубка. 

Сердцем они моим связаны, 

Кровью они моей связаны, 

Связаны навсегда! 

Если грустно им будет – сразу вылечу. 

Если радостно им – с ними порадуюсь! 

Пусть больше будет радости и смеха 

У моих голубков. Кем станут они, 

Не знаю, не хочу, чтобы они отбились 

От стаи. Чтобы хорошо им было, 

Всем вместе. И чтобы каждый 

Знал свое место. Свое дело нашел. 

Встал и пошел по жизни 

Смело за своим делом. 

Чтобы каждый свою половинку 

Нашел. И взяв их за руки, 

Словно за солнцем, в свою 

Сторону пошел. 
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Жизнь 

Эх, жизнь моя жестянка. 

И место ей не болото! 

И летать мне охота, ой, как охота! 

Полететь я в небо хочу со своими  

Птенцами, чтобы мир они увидели 

Своими глазами. Сразу солнце станет 

Ярче для них. Мир людей так пугать 

Не будет их. Ярче станут краски дня. 

И появятся друзья на земле родной. 

Поглядите и оглянитесь. 

И сразу станет вдруг родных людей круг. 

Он не замкнется никогда. Пока в  

Небе горит звезда, светится солнца 

Луч. И смотрит луна. 

Земля она полна хорошими 

Людьми, красивыми и счастливыми, 

Добрыми и нежными, и очень 

Даже прилежными и ласковыми. 
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Не узнаю я любовь свою 

 

Эх, жизнь моя жестянка. 

И место ей не болото! 

И летать мне охота, ой, как охота! 

Полететь я в небо хочу со своими  

Птенцами, чтобы мир они увидели 

Своими глазами. Сразу солнце станет 

Ярче для них. Мир людей так пугать 

Не будет их. Ярче станут краски дня. 

И появятся друзья на земле родной. 

Поглядите и оглянитесь. 

И сразу станет вдруг родных людей круг. 

Он не замкнется никогда. Пока в  

Небе горит звезда, светится солнца 

Луч. И смотрит луна. 

Земля она полна хорошими 

Людьми, красивыми и счастливыми, 

Добрыми и нежными, и очень 

Даже прилежными и ласковыми. 
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 О, мои братья, Султан и Адам! 

Что сделала с вами война? 

Она унесла вас, унесла. 

Но память о вас жива! 

И молва жива – вы были крутыми 

Парнями. Вы были красавцами. 

Высокого роста, легки 

На подъем. Вы только хотели  

Защитить наш дом. 

Защитить наш город, наш сад. 

Альхамдулилаh. Сам Всевышний 

Сделал так, чтобы вы стали 

Героями этой войны. О которой долго 

Будем помнить мы. 

И не только мы, а целый мир. 

Я люблю тебя, брат Султан,  

Я люблю тебя, брат Адам. 

Я целый мир за вас бы отдала 

Чтобы вернуть вас. но не суждено. 
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Утро спустилось на землю. 

Зачирикали птички. Заголосили петухи. 

Воздух чист, сладок и свеж. 

Готовлюсь к утреннему намазу. 

На сердце у меня легко и чисто, 

О чем голосят петухи, чирикают 

Птицы - о приближении дня! 

О появлении света и солнца! 

Птицы по-разному поют, как будто 

Перекликаются. О чем поют они? 

О чем со свистом щебечут? 

Просто у меня за окном 

Красота кругом! 

Я сегодня радости полна 

От такого начала дня! Пусть утро 

У меня всегда будет ранним, пусть  

Будет красив рассвет. 

И пусть навсегда уныние уйдет прочь 

Из моей жизни. Хочу жить без  

Греха и грусти. Субханулаh. 

Субханулаh, Альхамдулилаh. 
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О Всевышний, иногда я не могу молиться. 

Помоги мне, я не знаю почему. 

Странная тоска и грусть мной 

Овладевают. Когда я не молюсь, 

Думаю, тогда в небе плачет одна звезда. 

И она – моя. Как ей не плакать, 

Как мне не плакать, когда лежит 

Мой молитвенный коврик свернут. 

Когда пройдут моя болезнь, сомнения 

И разочарование?. Разочарование в жизни 

И страх смерти. 

Сейчас я слышу азан -призыв на молитву 

Он сильно тронул мое сердце. 

Но не могу встать и пойти. 

Что это Аллах со мною? 

Я не знаю, прости. 
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Неужели все написано о любви? 

Неужели все тропы прошли, 

Переплыли все океаны, 

Все реки и моря. О нет! Моя 

Земля! Любовь, она на небесах 

И на земле не одинакова. 

Мне сердце мое так говорит. 

На небесах она нежнее и красивее, 

Светлее и счастливее, вечная 

Она там. В этом ее красота 

И в этом ее сила. Такой любви 

Не касаются ни предательства, ни 

Измены. И вообще, она вселенская, 

Любовь, потому что ты любишь 

Всех, как себя, то есть себя, как меня. 

И все мы счастливы и   

молоды всегда! 

Так говорит моя звезда! 

Так говорят солнце, воздух 

И вода. 
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Слышу крик петуха. 

Потом скрип двери, 

 Где-то замок – щелк. 

А где-то играют 

На свирели. Вот 

И дождь заладил шуметь.              

И ему вдруг вздумалось петь!         

Да, я могу бесконечно 

Писать о воде. 

О, Вода! Скажи, 

Где берешь ты начало, где?! 

Опять замок – щелк, 

Скрип двери, и дождю вдруг 

Вздумалось петь свои 

 Дождевые трели. 
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